
Традиционный педагогический совет 
по воспитательной работе в школе  прошёл нетрадиционно  

 16 апреля 2018 года в школе прошѐл 

педсовет по воспитательной работе на 

тему «Духовно-нравственные 

проблемы в современных условиях». 

Этот педсовет состоялся в составе 

педагогов-предметников, классных 

руководителей, представителей от 

Совета старшеклассников и 

заместителя директора по 

воспитательной работе. 

      Цитата  Альберта Энштейна: « Я 

опасаюсь, что наступит то время, когда 

технологии превзойдут простое 

человеческое общение, тогда общество получит поколение идиотов», настроило 

участников на определѐнный 

характер совместной работы. 

     Видео совещания Президента РФ 

В.В.Путина по проблемам 

нравственного  воспитания 

подрастающего поколения  чѐтко 

обозначило ориентиры 

воспитательной работы в школе по 

решению данных проблем. 

    Мониторинг Программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ООП 

НОО и ООО ФГОС представил 

педагогическому совету индикативы показателей воспитательной работы в данном 

направлении. Как развиваются 

духовно-нравственные качества 

учеников 1-11 классов, 

профессионально изложила 

педагог-психолог школы 

Третьякова С.В. За отличную 

работу в воспитании духовно-

нравственных качеств учащихся 

администрация школы объявила 

благодарность Светлане 

Викторовне и классным 

руководителям. 

       Третий критерий развития Программы – это степень взаимодействия учеников, 

учителей и родителей в решении вопросов по улучшению жизнедеятельности  в школе 

для детей, в частности, и всех участников образовательного процесса, в целом. Этот 

критерий освещали ученицы 10 а класса, они на примере показали, как вместе (ученики, 

учителя, родители) решают вопросы комфортной жизнедеятельности учеников в школе. 



       Старшеклассники -  нечастые гости педагогических советов, но в этот раз они, по 

долгу службы, стали докладчиками педсовета. Яцынич Яна, Президент и Берунова 

Ксения, Председатель Правительства Школьной Республики выступили с предложением 

о внесении изменения в Устав школы в части школьной формы учащихся. Активисты 

школьного ученического самоуправления целый год добивались решения этой задачи. 

Сначала родилась инициатива от министерства порядка и дисциплины об изменении 

некоторых требований к внешнему виду учащихся. Затем эту инициативу поддержали 

большинством голосов на заседании школьной Думы. Далее Совет старшеклассников во 

главе Президента школьной Республики одобрили это решение и вынесли на обсуждение 

круглого стола, где взрослые и дети поддержали эти требования.  

    Встреча «без галстуков» с директором школы на фестивале ученического 

самоуправления продвинул этот вопрос уже в более конструктивное и официальное 

русло – Анжелла Петровна помогла старшеклассникам выйти на заседание 

родительского комитета. Обсуждение вопроса было неоднозначно принято родительской 

общественностью, но, всѐ же, некоторые изменения в требованиях к школьной форме 

были внесены.  

        И вот наступило время 

выступления на Совете педагогов 

школы. В волнении девочки изложили 

свои предложения, которые у 

некоторых учителей вызвали бурю 

эмоций. Голосовали по каждому 

вопросу. Большинством голосов 

присутствующих, утвердили 

предложения и внесли в решение 

педсовета. Окончательно вопрос будет 

закрыт, когда осуществится процесс 

внесения изменений в Устав школы. 

 

     Педсовет продолжился выступлением педагога-организатора воспитательной работы 

Лунѐвой А.Д., о практике ученического самоуправления школы № 21 г. Санкт-

Петербурга, в которой она побывала в качестве участника Российского семинара РДШ и 

руководителя школьного отряда Юнармии Тарасовой Д.С. 

    Завершился педсовет мозговым штурмом участников «Результаты духовно-

нравственного воспитания в 2030 году». Мы мечтали… 

    В 2030 году учитель имеет минимальную нагрузку и возможность полноценно 

заниматься духовно-нравственным воспитанием, все ученики добрые и милосердные, не 

жадные, любят свою Родину, имеют право сами выбирать предметы, по которым будут 

обучаться… 

     Мечты сбываются, если верить! 

 

 

 

Ширяева Н.Н.,  

 заместитель директора по воспитательной работе  

 


