
РЕЗОЛЮЦИЯ 

участников муниципального родительского собрания  

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в МО «Котлас» 

 

Мы, участники муниципального родительского собрания, представляющие 

родительскую общественность, собрались обсудить проблемы духовно-нравственного 

воспитания наших детей. В условиях интенсивного развития информационно-

коммуникативных технологий проблема духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения как никогда актуальна.  

  Духовность и нравственность являются важнейшими базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремлённость личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 

общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу. В 

сочетании они составляют основу личности.  

Поэтому вопросы духовного и нравственного здоровья подрастающего поколения, 

его воспитания должны осознаваться государством и обществом как центральные 

в системе задач всех социальных институтов воспитания. 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, что многие общечеловеческие понятия и ценности 

такие как: патриотизм, гуманизм, сопричастность к культуре и традициям своего народа, 

для определённой части молодых людей не только не являются нормой жизни, не 

вызывают эмоциональных переживаний, но и, зачастую, хладнокровно попираются. 

Данное положение дел не может не волновать нас, родителей, педагогов - граждан 

России. Мы осознаем, что самую важную роль в воспитании играет семья и хотим 

вырастить детей неравнодушными, инициативными людьми с активной жизненной 

позицией, с позитивными социальными навыками, способными к самореализации, 

желающими принимать участие в становлении гражданского общества, социальном 

развитии региона, территории проживания, в сохранении культурного и исторического 

наследия. 

Понимая значимость данной проблемы, администрация МО «Котлас», Комитет по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 

образовательные учреждения совместно с родителями проводят  работу в области 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Сохраняются и поддерживаются 

традиции, формирующие патриотические чувства.  

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Развитие образования МО «Котлас» на 2014-2018 годы» реализуется комплекс 

мероприятий по патриотическому воспитанию, по социальной адаптации и 

формированию здорового образа жизни, по развитию творческого потенциала личности, 

спортивной направленности, обеспечивающей сохранение здоровья, гражданскую и 

творческую активность. 

В 2012 учебном году  было организовано внедрение культурологического учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Ведётся работа по развитию детского самоуправления, детско-юношеского 

общественного движения. В школах работают клубы и объединения патриотической 

направленности, функционируют кадетские классы (объединения), проводятся 

внеклассные мероприятия. 

Осуществляется системная работа по организации спортивной и досуговой работы, 

что способствует формированию здорового образа жизни подрастающего поколения, 

обеспечению занятости во внеурочное время, что в свою очередь является эффективной 

мерой профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Создана и успешно функционирует система дополнительного образования, 

включающая программы интеллектуальной направленности, кружки и студии духовно-



нравственной и общекультурной направленности, секции и объединения спортивно-

оздоровительной и спортивной направленности. 

Вместе с тем, мы, участники муниципального родительского собрания, отмечаем, 

что в деле духовно-нравственного воспитания существуют проблемы: 

 Наличие у подрастающего поколения таких негативных явлений, как: эгоизм, 

вседозволенность, неуважительное отношение к старшему поколению 

и человеческому труду, стремление к наживе, низкий культурный уровень, утрата 

чувства ответственности и долга перед родителями, семьей, коллективом, 

обществом, народом и Отечеством. 

 Недостаточный уровень духовно-нравственной культуры большинства 

современных родителей, кризис семьи. 

 Недостаточная эффективность взаимодействия различных социальных институтов: 

учреждений образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения, средств 

массовой информации, религиозных и общественных организаций и семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей и подростков. 

 

  Участники муниципального родительского собрания рекомендуют: 

1.Комитету по образованию: 

 Организовать изучение, обобщение и распространение опыта образовательных 

учреждений, накопленного в области духовно-нравственного воспитания. 

 Предусмотреть проведение заседаний методических объединений, круглых столов, 

семинаров, конференций и других мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию для специалистов ОУ различных уровней. 

 Привлекать средства массовой информации и коммуникации к освещению 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию.  

 

2.Руководителям образовательных учреждений: 

 Совершенствовать формы, методы просветительской и образовательной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию. 

 Обсудить вопросы духовно – нравственного образования и воспитания детей в 

аспекте введения государственных образовательных стандартов нового поколения 

на родительских собраниях в образовательных учреждениях. 

 Обеспечить развитие сети кружков, секций, клубов по интересам, развитие форм 

досуга подростков. 

 Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение духовно-нравственной культуры  детей и подростков. 

 

3.Родительской общественности: 

 Заниматься воспитанием своих детей. 

 Взаимодействовать с образовательными учреждениями в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей, распространении лучшего опыта семейного 

воспитания. 

Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сформировать духовно 

сильное и нравственно здоровое юношество, которое будет созидать завтрашний день 

нашей страны. 

  

 


