
Протокол №4 

заседания педагогического совета  

МБОУ «Среднеикорецкая  СОШ» 

от 26.03.2018 г 

Тема: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях 

поликультурной образовательной среды».  

 

Председатель педагогического совета: Бунина Н.Е.- директор 

Секретарь педагогического совета: Пойманова Л.А..- учитель начальных классов 

Общее количество членов педагогического совета: 49 человек 

Присутствовали: 47 человек  

Отсутствовали:  2 человека (Колтакова Е.В., Бунин Б.А.) 

Время начала работы: 9.00 

Время окончания: 10.30 

 

Повестка дня: 

1.О выполнении решений педагогического совета от 09.01.2018 года №3 (Бунина 

Н.Е.- директор школы).  

2. Доклад: «Духовно- нравственное воспитание обучающихся в условиях 

поликультурной образовательной среды» - Суродина О.Н зам. директора  по ВР 

Содокладчики: Кульнева Н. В.,  Газизова Е.В., Жинкина В.Н., Труфанова Е.А., 

Акимова М.М., Поддубная Ю.С 

3. Разное 

 

По первому вопросу о выполнении решений педагогического совета от 16.11.2017 

года №3 слушали  Бунину Н.Е.- директора школы 

 

По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР Суродину О.Н.,  в 

своѐм докладе она отметила, что во втором десятилетии ХХI века мировые 

политические процессы породили мощные миграционные потоки. Это привело к 

изменению ценностных ориентаций и вынудило общество переориентироваться с 

монокультурного на поликультурное образование.  Духовно – нравственное 

воспитание школьников в поликультурном пространстве на сегодняшний день 

является одной из основополагающих задач развития современного общества. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Основным содержанием духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. 

Эти ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от 

поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку противостоять 

разрушительным влияниям. Базовые ценности должны лежать в основе уклада 

школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

детей. 



В прениях по второму вопросу слушали: 

 Кульневу Н.В учителя начальных классов, она рассказала, что ребенок 

школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к 

духовно-нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития 

и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в 

детстве отличается большой психологической устойчивостью.   Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных 

и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти 

ценности помогает человеку противостоять разрушительным влияниям. 

Опыт работы учителя по духовно-нравственному  воспитанию был 

продемонстрирован на примере изучения темы  «Имена прилагательные в 

загадках» по русскому языку. 

 Жинкина В.Н.  поделилась  опытом работы на  уроках литературы по данному 

направлению. Валентина Николаевна отметила, что духовное и нравственное 

воспитание подрастающего поколения формирует личность ребенка, помогая ему 

приобщиться к ценностям не только своей культуры, но и достичь наибольших 

вершин в своем развитии. Система обучения и воспитания в поликультурном 

пространстве, учитывает культурную, религиозную, этническую специфику 

участников процесса дает широкий спектр всестороннего развития ребенка.  

Жинкина В.Н. поделилась опытом работы по данной теме на уроках литературы. 

Например, изучение темы «Смысл названия рассказа А.П. Платонова  «Цветок на 

Земле»» способствовало возрождению русских народных традиций, развитию 

интереса обучающихся к изучению истории родного края, духовному и 

культурному населению своего народа воспитанию внимательного отношения к 

людям.  

Газизова Е.В. учитель биологии уделяет большое внимание нравственному 

воспитанию учащихся при изучению тем экологической направленности. Исследуя 

современное влияние человека  на состояние экосистем, обучающиеся острее 

понимают не только глобальные проблемы, но и проблемы окружающей среды 

родного края. Более подробно Елена Владимировна остановилась на состоянии 

экосистемы школьного двора, еѐ развитии. Рассказала об учебно-

исследовательских работах учащихся 10-11 классов профильных групп, выводах, 

которые были сделаны. 

 

Труфанова Е.А.- руководителя театральной студии «Элегия», представила опыт 

работы по реализации духовно-нравственного воспитания на примере внеурочного 

занятия.  Являясь руководителем театральной студии, Елена Аркадьевна большое 

внимание уделяет  духовно-нравственной составляющей: «Духовная жизнь ребенка 

полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, 



творчества. Без этого он - засушенный цветок». Спектакли, мини-спектакли, 

инсценировки авторов различных стран и народов России способствуют духовно-

нравственному развитию обучающихся.  

Акимова М.М. – учитель начальных классов, руководитель кружка «Зѐрнышки 

добра» обратила внимание на то, что для современного общества характерно 

стремление этнических групп к возрождению, сохранению и развитию своих 

традиционных ценностей.  Дети, как активные участники этого процесса все более 

остро осознают свою этническую идентичность. Таким образом, стремление 

построить обучение с учетом этнической культуры и ценностей участников 

образовательного процесса помогает школьнику овладеть навыками 

межэтнического общения. Акимова М.В.  поделилась опытом проведения 

внеклассного мероприятия в классе на тему: «Вербное воскресенье», отметила, что 

в ходе мероприятия дети получили знания о правильном поведении в обществе, о 

необходимости дарить радость окружающим людям, доброту и быть всегда 

милосердными. Проведенное мероприятие совпало с конфессиональным весенним  

праздником мусульман  «Навруз».  Обучающиеся, исповедующие Ислам, 

рассказали о своих традициях встречи весны. Даное мероприятие   оказало 

положительное влияние на  детский  коллектив. Занятия в кружке «Зѐрнышки 

добра» способствуют сплочению учащихся различных национальностей и 

конфессий.  

 

Поддубная Ю.С. – педагог дополнительного образования, поделилась опытом 

работы по духовно-нравственному воспитанию в условиях поликультурной 

образовательной среды на примере работы  телестудии «Тивишка». В своѐм 

выступлении Поддубная Ю.С отметила: «Духовное воспитание в педагогике – это 

формирование ценностного отношения в жизни, обеспечивающего устойчивое, 

гармоническое развитие человека, включающее в себя воспитание чувства долга, 

справедливости, ответственности и других качеств, способных придать высокий 

смысл делам и мыслям человека.» 

Решение: 

1.Продолжить работу педагогов по воспитанию духовных и нравственных 

ценностей детей, продолжить поиск эффективных путей взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

2. Рекомендовать представить данный материал для трансляции педагогическому 

сообществу 

 

Острянина И.И. – заместитель директора по УВР, познакомила педагогический 

совет с  итогами  аттестации обучающихся за третью учебную четверть. 

Количество аттестуемых учащихся на конец четверти 524 ученика, отличников - 16 

учащихся, хорошистов -  141, неуспевающая Михейлис Ольга «5а» класс. 

Количество пропущенных уроков всего16962, по уважительной причине 16773. 

Успеваемости по школе 99,8%, качество – 30%. Успеваемость по начальному звену 

– 100%, качество36% 



Ирина Ивановна обратила внимание на низкие показатели % качества знаний.  

 

Заместитель директора по УВР рассказала о подготовке к итоговой 

государственной аттестации учащихся 9 классов  (русский язык и математика, 

география биология, история, обществознание, литература), к сдаче единого 

государственного экзамена учащимися 11класса (русский язык, математика, 

история, обществознание, химия, биология, физика). Подготовка учащихся велась 

на очной основе. Организовано проведение дополнительных  занятий  по 

выбранным предметам. Проведены пробные экзамены по выбранным предметам. В 

течении года с учащимися проводилась работа педагога-психолога, направленная 

на успешное прохождение  итоговой аттестации  

Ирина Ивановна добавила к сказанному, что в 2017-2018 учебном году будут 

проведены Всероссийские проверочные работы по предметам: 
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В мониторинге индивидуальных учебных достижений примут участие учащиеся с 

4-го по 8 класс. 
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Решение: 

1.Учителям- предметникам составить график проведения дополнительных занятий 

по работе с низко мотивированными детьми 

2. Учителям предметникам организовать дополнительные занятия по подготовке 

учащихся к  проведению ВПР и МИУД 

3. Познакомить учащихся и их родителей с изменениями условий  прохождения 

государственной итоговой аттестации, проведения единого государственного 

экзамена  в 2017-2018учебном году  

 

 

Председатель: Н.Е Бунина  

 

Секретарь: Л.А. Пойманова 



 

 


