
Отчет
о работе кабинета «Духовно-нравственного воспитания» на базе 
ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»»

Целью создания кабинета «Духовно-нравственного воспитания» 
является совершенствование работы по духовно-нравственному и граждано
патриотическому воспитанию детей и подростков.

Основными задачами кабинета «Духовно-нравственного воспитания» 
является:

-  формирование у обучающихся духовности, нравственных ценностей, 
патриотических чувств;

-  приобщение воспитанников к православной культуре и традициям 
русского народа;

-  развитие творческого потенциала школьников в духовно-нравственной 
деятельности на основе отечественных традиций;

-  формирование готовности к самопознанию, самосовершенствованию и 
самореализации на основе православных традиций;

-  воспитание активной гражданской позиции, любви к родному краю, 
Родине, уважение к старшему поколению;

-  формирование готовности обучающихся использовать полученные 
знания и умения в повседневной жизни;

-  развитие коммуникативных навыков и толерантности.

На базе кабинета проводятся уроки основ религиозных культур и 
светской этики, внеклассные мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию детей, занятия кружка «Творчество своими руками», семинары 
для педагогов школы.

За 2020-2021 учебный год воспитанники школы-интерната и 
воспитанники центра «Родник» приняли участие в разнообразных 
мероприятиях, а также в районных, областных творческих конкурсах:

-  областной творческий конкурс «Вверх по радуге»;
-  областной творческий конкурс «Пасха Красная»;
-  областной творческий конкурс «Красота божьего мира»;

Открытые мероприятия (кл. часы, беседы, праздники)
- «Книга -  источник знаний» - 1-4 кл.
-  Деловой разговор «Школьный этикет. Правила поведения в школе»- 

1-4кл
-  Час общения «Кодекс вежливого человека»-1-4кл
-  Праздник «Народные промыслы. О чем рассказывают игрушки?»-
-  1-4кл
-  Инсценирование сказок «Чему учат народные сказки?»- 1-4кл
-  Дискуссия«Кто больше счастлив: кто отдает или кто получает?»

-5-7кл



-  Классный час «Мир и миролюбие»-5-7кл
-  Круглый стол «Времена, обычаи, нравы.. .»-5-7кл
-  Деловой разговор «Моя роль в коллективе»-8-9кл
-  Круглый стол «Мои ценностные ориентиры» - 8-9 кл.
-  Дискуссия «Где пересекаются закон и нравственность»-8-9кл
-  Тренинг «Пути разрешения конфликта» -8-9кл.
Классные часы по духовно-нравственному воспитанию -  1-9 кл.

-  Праздник «Рождество Христово»
-  Праздник Крещение Господне
-  Праздник Масленицы
- Пасхальный праздник
-  Месячник духовно-нравственного воспитания «Добрые дела- добрые 

поступки»
-  Организация встреч с настоятелем церкви

За прошедший период кабинет духовно-нравственного воспитания посетило 
96 человека, из них 82 обучающийся с ОВЗ школы-интерната, 14 детей с 
ОВЗ, посещающих центр «Родник».
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