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ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В МБОУ СОШ №4 

 

В статье раскрывается роль общественных институтов в реализации модели духовно-

нравствнного образования в МБОУ СОШ №4 городского округа город Шарья. Общественная 

составляющая является одной из основных частей духовно-нравственного образования в 

школе. Связь с общественными организациями позволяет расширить сферу воздействия на 

нравственную сторону жизни ребенка, помочь ему стать участниками общественной дея-

тельности, воспитать в подрастающем поколении лучшие человеческие качества.  

 

Одной из традиций воспитательной системы муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 городского 

округа город Шарья является деятельность, содействующая духовно-нравственному 

развитию обучающихся. Мы стремимся воспитать высоконравственных учащихся, 

которые почитают старших, стремятся к добру, понимают ответственность за свою 

семью, и, конечно же, любят свою Родину и готовы служить Отечеству.  

Новый виток развития духовно-нравственного образования на базе школы 

произошел с присвоением ей статусов сначала опорной школы по данной тематике, 

а затем и базовой школы федеральной стажировочной площадки «Общественное 

участие в духовно-нравственном образовании в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов общего образования». 

При описании модели духовно-нравственного образования в МБОУ СОШ №4 

и подготовке еѐ к трансляции на федеральном уровне, мы увидели, что сильной 

стороной нашей модели, отличающей еѐ от других, является взаимодействие с об-

щественными институтами в деле духовно-нравственного образования подрастаю-

щего поколения. 

Каким же опытом в направлении «Общественное участие в духовно-

нравственном образовании» мы можем поделиться сегодня? Какие задачи духовно-

нравственного воспитания позволяет решать взаимодействие с нашими партнера-

ми? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Воспитать патриота своей родины, человека который почитает старших и тра-

диции своей страны невозможно без использования опыта старших поколений. 

Трудно переоценить роль ветеранов как наставников – людей, умудренных жизнью, 

с огромным трудовым и боевым опытом в проведении воспитательной работы среди 

молодежи. Ветераны передают молодым богатый жизненный опыт, участвуют в ду-

ховно-нравственном, патриотическом воспитании, а также в волонтерском движении. 
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Встречи с ветеранами войны, вдовами, тружениками тыла, людьми, чье детство на-

чалось в годы войны, являются непременным атрибутом образовательного процесса 

в нашей школе. 

Ветераны участвуют в школьном параде юнармейцев, в спортивно-

патриотической игре «Зарница», присутствуют на торжественных линейках, посвя-

щенных знаменательным датам. Значимым событием стало открытие мемориальной 

доски в память о выпускнике школы Кавтыреве Алексее, погибшем в городе Грозном 

во время чеченской войны, награжденного орденом Мужества (посмертно).  

Ветераны войны и труда, в том числе педагогического, являются почетными 

гостями на наших школьных праздниках. Для поддержки ветеранов в школе органи-

зуются социально-значимые акции «Ветеран рядом», «Ищу героя». Ни один ветеран 

не выпал из поля зрения, мы доходим до каждого из них. В микрорайоне школы про-

живает достаточно много долгожителей. Организуем поздравление этих людей с 

юбилейным датами: восьмидесяти-, девяносто-, столетием.  

Для реализации работы с жителями поселка мы нашли надежного партнера – 

территориально-общественное самоуправление ТОС «Октябрьский». Целями и за-

дачами ТОС являются: объединение усилий жителей подведомственной территории 

для решения вопросов, связанных с улучшением условий жизнеобеспечения, соци-

ального, экономического положения, экологических условий, защиты законных прав 

и интересов жителей при активном содействии администрации городского округа, 

депутатов Думы городского округа. ТОСы – верные помощники и проводники добрых 

идей в жизнь. С ТОСом «Октябрьский» мы сотрудничаем с момента его образова-

ния. Председатель ТОСа В.Д. Аверкеева входит в состав Управляющего совета 

школы и владеет информацией о работе школы, ее проблемах и достижениях. Вме-

сте с ТОСом реализуем проект «Сто добрых дел школе, поселку и городу». Резуль-

татами реализации проекта являются конкретные значимые для школы и города де-

ла. 

Объектом пристального внимания являются не только пожилые жители посел-

ка, но и дети, имеющие особые успехи в учебе, первоклассники, которым трудно 

адаптироваться в школе, дети «группы риска». Так, ежегодно 14 января совместно с 

ТОСом и культурно-споривным центром проводим праздник «Рождественские стар-

ты» для этих детей. В празднике участвуют учащихся 7-х классов школ города, со-

стоящие на учете в ПДН, КДН, ТЦСО. Данное мероприятие направлено на приобще-

ние учащихся к православной культуре, формирование здорового образа жизни, 

развитие дружеских отношений между учащимися школ города. По окончании 

праздника все участники получают рождественские подарки.  

Представители ТОС являются почетными гостями на первом уроке у перво-

классников. Они дарят первоклассникам подарки и желают детям стать настоящими 

патриотами своей школы и города.  

ТОС поощряет денежной премией и сладкими призами учащихся школы – ак-

тивных участников школьных и городских мероприятий, отличников. Памятные по-

дарки ежегодно вручаются на празднике труда учащимся и их семьям за активное 

участие в трудовых акциях.  

Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и предупреждению негативных проявлений у детей – одна из 

воспитательных задач школы. Для реализации этой задачи мы установили друже-



ские связи с городской общественной организацией «Женсовет». Одним из главных 

направлений деятельности «Женсовета» является отстаивание интересов женщин, 

сохранение семей, защита детей в силу разных причин, обделѐнных родительской 

заботой, душевной теплотой. Руководитель женсовета (Николаева Л.П.) организует 

паломнические поездки по святым местам Шарьинского района, литературные гос-

тиных, благотворительные акции «Семья помогает семье». Совместно с женсоветом 

проводятся круглые столы, посвященные проблемам многодетных семей. Школьни-

ки и педагоги участвуют в конкурсах, организаторами которых являются женсовет.  

Милосердие, доброту и толерантность можно воспитать в ребенке, если он не 

понаслышке соприкоснется с проблемами инвалидов. В Шарье существует особая 

организация «Общественная организация Шарьинская организация общества инва-

лидов», с которым мы также установили связи. Мы предлагаем акцию «Отзывчивое 

сердце». Школьная агитбригада представляет инвалидам, которые не могут само-

стоятельно передвигаться, свою культурную программу (мини-концерты). Мини-

концерты проводятся дома у инвалидов.  

Чтобы научиться любить свою малую родину, нужно хорошо ее изучить. Осо-

бая роль в достижении этой задачи духовно-нравственного образования отводится 

общественным организациям, объединяющим поэтов, писателей. Этому способст-

вует совместная с детьми переписка учителя истоков Нины Александровны Шевеле-

вой с писателями и поэтами Костромской области: Ольгой Коловой, Татьяной Ино-

земцевой, Фаиной Георгиевной Соломатовой, Василием Травкиным, Олегом Хомя-

ковым и др. Нина Александровна – победитель всероссийского конкурса «За нравст-

венный подвиг учителя», имеет редкие экземпляры книг поэтов и писателей Кост-

ромского края, с которыми знакомит учащихся на уроках гуманитарного цикла и во 

внеурочной деятельности. Организуются литературные гостиные, на которых при-

сутствуют сами писатели и поэты. Гостями мероприятий являются представители 

общественности, школ города и района, священнослужители, работники музеев и 

учреждений культуры. На уроках истоков, истории организуются встречи с местным 

краеведом В.П. Овчинниковым. Друзьями школы стали романовед А.Я. Чадаева – 

автор книги на духовные темы, филолог, долгое время являвшаяся старостой Тро-

ицкого храма города Ветлуги, американский учѐный и общественный деятель, док-

тор философии В.Г. Краснов.  

Включение каждого ребенка в социально-значимую деятельность, создание 

условий для самореализации личности в различных видах деятельности является, 

на наш взгляд, неотъемлемым компонентом духовно-нравственного образования. 

Реализации этой задачи способствует программа детского самоуправления «Город». 

В основе программы лежит сюжетно-ролевая игра. В 2012 году школьная детская 

организация получила статус молодежной городской общественной организации 

«Город доверия и надежды». Члены детской организации проводят социально-

значимые акции не только в школе, но и в городе. По их инициативе, были проведе-

ны игры с младшими отрядами в загородном оздоровительном лагере «Золотой ко-

лосок». В социальных сетях создали свою общественную группу, организуют вирту-

альные акции против вредных привычек, интернет-опросы по вопросам патриотизма, 

нравственности. Члены организации входят в состав управляющего совета школы, 

представляют интересы учащихся школы, являются генераторами идей по органи-

зации школьных вечеров, агитбригад, турпоходов, праздников для младших школь-



ников. Они современны, креативны, шагают в ногу со временем и имеют дружест-

венные связи с городскими молодежными организациями «Импульс», «Точка опо-

ры».  

Одним из главных компонентов модели взаимодействия школы с обществен-

ностью является родительская общественность, объединенная в такие органы со-

управления школой как Управляющий совет, Родительская конференция, Родитель-

ский комитет и Служба примирения. 

Работа Управляющего совета школы во многом содействует развитию духов-

но-нравственного образования.  

С Управляющим советом согласована программа развития школы, основная 

образовательная программа школы, в том числе основная общеобразовательная 

программа начального общего образования, в рамках которой реализуется програм-

ма духовно-нравственного образования. 

Управляющий совет утверждает школьный компонент учебного плана, в том 

числе введение предметов духовно-нравственного цикла: «Истоки», «Основы право-

славной культуры», «Нравственные основы семейной жизни». С Управляющим со-

ветом согласуется выбор учебников из числа рекомендованных, в том числе и ду-

ховно-нравственного цикла. С Управляющим советом школы согласован план учеб-

но-воспитательной работы, учебный план школьного центра дополнительного обра-

зования, план работы опорной площадки по духовно-нравственному воспитанию. По 

инициативе Управляющего совета школы проводятся акции с целью оказания благо-

творительной помощи малоимущим семьям.  

Общешкольная родительская конференция (ОШРК) – это собрание родителей 

с приглашением представителей общественных организаций, администрации и иных 

организаций для решения текущих и перспективных вопросов деятельности школы., 

в том числе вопросов духовно-нравственного образования. Тематика конференций 

определяется предложениями родителей. С этой целью проводится предваритель-

ное анкетирование родителей, форумы.  

Важную роль при подготовке школьных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию (семейных вечеров, праздничных программ, круглых 

столов и др.) играют общешкольный и классные родительские комитеты. Они орга-

низуют так же субботники родителей и учеников по благоустройству школы и ее тер-

ритории. Такие мероприятия способствуют сплочению семейных уз, прививают лю-

бовь к труду. Рассматриваются на заседаниях родительских комитетов и вопросы 

преподавания предметов духовно-нравственного цикла. Родители убеждены в необ-

ходимости преподавания предметов «Истоки», «Основы православной культуры», 

«Нравственные основы семейной жизни».  

С целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди не-

совершеннолетних 30 марта 2012 года была создана служба примирения. В состав 

службы вошли педагоги школы, учащиеся и родители. Возглавляет службой инспек-

тор по правам детства Новикова О.В., имеющая образование социального педагога. 

Служба работает ежедневно, рассматривает письменные и устные обращения уча-

щихся, родителей и работников школы. Письменные обращения оставляют в ящике 

доверия или непосредственно у инспектора по правам ребенка. Все обращения фик-

сируются в журнале учета. Все конфликты разрешаются примирением сторон.  



Открытость нашего образовательного учреждения к социуму проявляется не 

только в сотрудничестве с общественными организациями и наличием органов об-

щественно-государственного управления, но и в проведении массовых открытых ме-

роприятий. Открытыми для общественности становятся дни учреждения. Так, в 2012 

году темой дня учреждения в нашей школе стала «Духовно-нравственное развитие и 

воспитании гражданина России в образовательном пространстве школы. Система 

духовно-нравственного воспитания и образования в МБОУ СОШ №4». Гостями шко-

лы стали родители учащихся школ города, социальные партнеры, общественные ор-

ганизации, жители п. Октябрьский. Вниманию участников дня учреждения были 

представлены урок-диспут по предмету «Истоки» «Ценности жизни», интегрирован-

ный урок по предметам «Нравственные основы семейной жизни» и «Литература» – 

«Воспитание чести и достоинства в семье», урок истории «Культура Древней Руси», 

а также открытое занятия кружка по бисероплетению «Волшебный бисер», воспита-

тельное мероприятие в ГПД «Русская масленица».  

Традиционными стали встречи депутатов городского округа города Шарьи с 

учащимися и родителями школы. Депутат Неганов Э.Г., являясь членом управляю-

щего совета школы, оказывает помощь в решении многих вопросов, связанных с 

обучением и воспитанием школьников. На часах парламентаризма присутствует 

глава городского округа. 

Уже несколько раз школа являлась организатором общегородского мероприя-

тия Варнавинские чтения. Святой Варнава Ветлужский является покровителем зем-

ли Шарьинской. Варнавинские чтения собирают старшеклассников школ города, сту-

дентов среднепрофессиональных учебных заведений, представителей обществен-

ности, различных городских структур, православной церкви, гостей из соседних рай-

онов и областей. В центре внимания – вопросы духовно-нравственного воспитания, 

приобщения учащихся к истокам и истории малой и большой Родины. 

Создав систему взаимодействия школы и общественности по духовно-

нравственному образованию, мы надеемся, что наши выпускники, проектируя свою 

будущую жизнь на принципах нравственности и духовности, станут настоящими гра-

жданами своего малого и большого Отечества. 

 


