
Школа принимает гостей 
 

             17 ноября в нашей школе прошел районный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе, учителей ОРКСЭ  и  ОДНКНР   на тему: 

«Сетевое взаимодействие в социокультурной сфере как условие духовно-

нравственного воспитания  и социализации школьника». Гостей с презентацией 

школы приветствовала директор школы И.Ю. Шаронова. Затем выступила 

заместитель директора по воспитательной работе Баринова И.В., которая 

рассказала о том, как организовано у нас сетевое взаимодействие, какую роль оно 

играет в духовно-нравственном воспитании и социализации школьников. После 

выступлений  администрации школы,  для гостей учащимися 8 класса была 

проведена  экскурсия по залам школьного 

музея.   

           В рамках семинара были проведены два 

открытых урока и два внеклассных 

мероприятия: 

-урок ОРКСЭ в 4б классе по теме «Совесть и 

раскаяние» (учитель О.Ю.Сотникова); 

 

- урок 

литера

туры в 11 классе по теме «Воплощение 

нравственного идеала А.И. Куприна в 

повести «Олеся» (учитель Антонова Н.Г.); 

 

- 

итоговое 

занятие -

проект «Почитание родителей – вечная 

ценность?» в 7б классе  

(учитель А.В.Фролова);   

 

- классный час в 5а классе на тему «Я дома, я в 

школе, я среди друзей». 

 

          Все уроки и мероприятия прошли на 

высоком методическом и профессиональном 

уровне, что было отмечено методистом РМК 

Л.В. Соколовской на обсуждении итогов 

семинара. Гости также отметили  особую 

душевную обстановку, непринужденность в 

общении, доброжелательность и 

взаимопонимание между детьми и 

педагогами. 



  Следующим  блоком семинара было 

выступление сетевых партнеров, которые 

представили результаты своей 

деятельности:  

 

 - 

номер 

«Муха 

- 

Цокотуха» - 4б класс (партнерство со 

школой искусств); 

 

 - песня, посвященная учителям (вокальный 

класс – 

Ю.Н.Перваков;  

 

- танцевальный номер (хореографический 

класс – Н.И.Стеценко);  

 

 - выступление 

отца Андрея из 

храма св. 

Пантелеймона о духовно-нравственном 

воспитании обучающихся; 

 

 - презентация своей работы в рамках сетевого 

взаимодействия руководителя  поселковой 

библиотеки  (заведующая – Н.И.Самоделова); 

 
- выступление директора музея посёлка Т.В.Потаповой. 

 

   Семинар, проведенный на базе нашей школы, был очень насыщенным и 

хорошо организованным. Спасибо всем коллегам, кто участвовал в 

организации и проведении мероприятий семинара. 

 
Заместитель директора школы по УР 

 О.Ю.Сотникова 

 

 

 

 


