
 

 



 

 

 

1.4 Организация педагогических 

экскурсионных, паломнических 

поездок по святым местам 

Белгородской области и России 

        2017 

годы 

 

Администрация школы Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины и 

России 

II. Система культурно-массовых  мероприятий  с детьми и молодѐжью  духовно-нравственной  направленности 

     

2. Участие в  муниципальном этапе  

конкурса «Знаток православной 

культуры» 

Декабрь 2017  Заместитель директора и 

учителя православной культуры 

Формирование у 

обучающихся интереса к 

отечественной истории, 

нравственных качеств на 

основе народных традиций, 

культурных ценностей, 

исторических знаний 
Поиск новых форм и методов 

работы в системе духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

2.2 Участие в Муниципальном  этапе III 

Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» для 

детей с ОВЗ 

Ноябрь 2017 Заместитель директора, 

Учитель ИЗО 

Вовлечение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

творческую деятельность. 
Раскрытие творческого 

потенциала детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

способствующего их более 

полной социальной адаптации 

в современном мире 

2.3 Участие в региональном Фестивале   
детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Январь 2017 Заместитель директора, 

учитель литературы 

Вовлечение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

творческую деятельность 



2.4 Организация участия в ежегодном 

Пасхальном фестивале детского 

творчества «Радость души моей» 

(конкурсы рефератов, сочинений, 

исследований и т.п. в рамках предмета 

«Православная культура») 

С 6 марта по 21 апреля 2017 г. 
 

Заместитель директора по 

воспитательной работе и 

классные руководители 

Развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование  у них бережного 

отношения к культурному 

наследию, истории и традициям 

Белгородской  области. 
Формирование духовно-

нравственных качеств личности 
2.5 Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений района   в 

Международном конкурсе детского 

творчества (юных художников) 

«Красота Божьего мира» 

Ноябрь 2017 

год 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

ИЗО, классные рукодители, Иерей 

Дионисий Озеров  Благочинный 

Вейделевского округа 

Выявление талантливых детей и  

молодѐжи;  
формирование духовно-

нравственной личности на 

основе изучения 

традиционной православной 

культуры 
2.6 Организация участия обучающихся 

школы в  муниципальных этапах   

Всероссийских конкурсов: 
- детских сочинений «История моей 

семьи в истории России »; 

- детского творчества «Святые 

заступники Руси»; 

-фотоконкурса «Семейный альбом». 

Март 2017 

год 

 

Заместитель директора, учителя 

литературы, ИЗО, классные 

руководители, Иерей Дионисий 

Озеров  Благочинный 

Вейделевского округа 
 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

средствами краеведения, 

формирование чувства гордости 

за свою малую Родину. 
Формирование у обучающихся 

интереса к отечественной 

истории, культурным ценностям 

и историческим знаниям своего 

Отечества  
2.7 Организация участия обучающихся 

школы в  муниципальных творческих 

конкурсах: 
-«Мой отчий край» (туристско-

краеведческой направленности); 

- на лучшую туристскую семью; 

-«Сохраним природное и культурное 

наследие Белгородчины» (эколого-

биологической направленности); 

-фотоконкурс «Мое святое Белогорье» 

(технической направленности) 

 Март- май 2017 

год 

 

Заместитель директора, учителя 

литературы, краеведения, 

турорганизатор, классные 

руководители 

Формирование у обучающихся 

интереса к отечественной 

истории, нравственных качеств 

на основе народных традиций, 

культурных ценностей, 

исторических знаний  

2.8 Организация участия обучающихся 

школы  в проводимых  акциях по 

духовно-нравственному воспитанию 

молодѐжи: 

Май-июнь 2017 

год 

 

Заместитель директора, учителя 

литературы, краеведения, 

турорганизатор, классные 

руководители, Иерей Дионисий 

Совершенствование форм и 

методов   работы с населением 
 

 



- День Славянской письменности и 

культуры; 

- День Крещения Руси 

ОзеровБлагочинныйВейделевског

о округа, настоятель храма 

Вознесение господне  
2.9 Заседания семейного  клуба для 

взрослых и детей  «Свет  любви» 
2017 

год 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

настоятель храма Вознесение 

господне 

Расширение кругозора и 

повышение образовательного 

уровня обучающихся, педагогов 

образовательных учреждений 

области 
2.10 Организация и проведение  

культурно-массовых мероприятий: 

- «Непознанный мир веры»», 

посвященного Дню православной 

молодѐжи; 

- День православной книги; 

-семейных праздников светского и 

церковного календарей с 

привлечением детей и родителей к 

их подготовке; 

- посвященных Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности; 

-детских утренников православной 

направленности («Рождественская 

Звезда», «Христос Воскресе» и др.). 

        2017 

год 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

настоятель храма Вознесение 

господне 

Формирование у подрастающего 

поколения толерантного 

поведения, привитие духовных 

ценностей.  
Распространение традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания 

2.11 Организация и проведение семейных 

конкурсов, акций  и праздников, 

посвященных Дню семьи, любви и 

верности, акции «Крепка семья – крепка 

Россия» 

2017 
год 

Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне 

Формирование позитивного 

образа семьи, пропаганда 

положительного понимания  

семейной жизни, воспитание 

правильного отношения к семье 

и обязанностям 
2.12 Организация и проведение цикла 

тематических бесед на родительских 

собраниях «Духовно-нравственное 

просвещение подрастающего 

поколения» с участием 

священнослужителей 

2017 
год 

Заместитель директора, классные 

руководители, настоятель храма 

Вознесение господне 

Совершенствование форм  

работы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодѐжи 

2.13 Проведение тематических экскурсий в 

музее «Истории села»- центре духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

 В течение 2017 
года 

Заместитель директора, классные 

руководители, директор музея 

истории села,  Иерей Дионисий 

Озеров  Благочинный 

Воспитание духовно-

нравственной культуры 

подрастающего поколения 

средствами музеев 



Вейделевского округа 
 настоятель храма Вознесение 

господне 
2.14 Организация и проведение 

школьного, муниципального этапов 

всероссийской олимпиады по 

основам православной культуры 

Декабрь 2017 

год 

Заместитель директора, 

учителя православной 

культуры, настоятель храма 

Вознесение господне 

Выявление талантливых детей и  

молодежи; формирование 

духовно-нравственной личности 

на основе изучения 

традиционной православной 

культуры 
2.15 Организация районных 

благотворительных акций: 
-«Доброе сердце разделит боль»; 

-«Свет души» 

-«Ветеран живѐт рядом» 

- «Светлому празднику- чистое село!» 

- «Дорога к обелиску» 

-«Георгиевская ленточка» 

2017 

год  

 

 

 

Заместитель директора, 

старшая вожатая,  настоятель 

храма Вознесение господне 

Формирование ценностных 

установок, направленных на 

духовно-нравственное развитие, 

сохранение и приумножение 

национальных традиций, 

создание  условий для духовного 

единства детей и взрослых 

2.16 Участие в   ежегодных акциях  

милосердия: 
-ко Дню пожилого человека (1 октября); 

-ко Дню инвалидов (3 декабря); 

- помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без  попечения родителей, 

воспитывающихся  в СРЦН 

2017 

год  

 

 

Заместитель директора, старшая 

вожатая,  настоятель храма 

Вознесение господне, классные 

руководители 

Воспитание  у подрастающего 

поколения чувства милосердия, 

сострадания, желания заботиться 

о ближнем, уважения к старшим 

2.17 Подготовка и проведение  ежегодных 

мероприятий с детьми и молодѐжью, 

приуроченных: 
-ко Дню матери; 

Дню православной молодѐжи; 

Дню православной книги 

Ноябрь, февраль, март 

2017  

 

Заместитель директора, старшая 

вожатая,  настоятель храма 

Вознесение господне, классные 

руководители 

Совершенствование форм и 

методов работы по духовно-

нравственному воспитанию 

детей и молодѐжи 

2.18 Организация встреч ученического  и 

педагогического  коллективов школы со 

священнослужителями  

2017 

год  

 

Заместитель директора, Иерей 

Дионисий Озеров  Благочинный 

Вейделевского округа 
 настоятель храма Вознесение 

господне 

Приобщение детей и подростков 

к традициям православной 

культуры, формирование 

православного сознания 

2.19 Проведение учебно-тематических 

экскурсий в рамках интегрированной 

экскурсионно-образовательной 

программы  «Духовное наследие 

родного Белогорья» 

         2017 

год  

 

Заместитель директора, старшая 

вожатая,  настоятель храма 

Вознесение господне, классные 

руководители 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины 

2.20 Организация и проведение семейных         2017 Заместитель директора, Укрепление и 



экскурсий «Святые заступники Руси» 
 

год  

 

старшая вожатая,  настоятель 

храма Вознесение господне, 

классные руководители 

популяризация института 

семьи. 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины 
2.21 Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа  жизни: Дни здоровья, Уроки 

здоровья, беседы о профилактике 

заболеваний, режиме дня, правильном 

питании, профилактике вредных 

привычек и т.п. 

2017 

год  

 

Заместитель директора, 

старшая вожатая,  настоятель 

храма Вознесение господне, 

классные руководители 

Развитие навыков здорового 

досуга, развитие физических 

способностей подростков 

2.22 Участие в районном  спортивно-

патриотическом смотре  строя и 

песни кадетских классов «Мы - 

патриоты России!», посвященного  

Дню защитника Отечества, 

Февраль 2017 

год  

 

Заместитель директора, 

руководитель кадетского 

объединения 

Создание условий для 

повышения спортивного 

мастерства через 

соревновательную 

деятельность 

III  Организация  повышения квалификации кадров,  

занимающихся духовно-нравственным воспитанием  детей и молодѐжи  области 

3.1 Организация прохождения  курсов 

повышения квалификации 

преподавателей предмета 

«Православная культура» 

 

-        2017 

год  

 

Администрация  школы Совершенствование 

кадрового обеспечения, 

повышение качества 

преподавания православной 

культуры 
3.2 Организация прохождения  курсов 

повышения квалификации: 

-преподавателей предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» («Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»); 

-преподавателей предмета 

«Православная культура» 

2017 

год 

Администрация  школы Совершенствование 

духовно-нравственного 

образования и воспитания  

школьников, повышение 

профессиональной 

компетентности  

специалистов, педагогических 

работников, обмен опытом 

работы 
3.3 Организация прохождения  курсов 

повышения квалификации в рамках 

дистанционного обучения: 

-преподавателей предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

2017 

год 

Администрация  школы Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов  



этики» («Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России»); 

-преподавателей предмета 

«Православная культура» 
3.4 Участие в  проведении районных 

методических секций по проблеме 

«Организация духовно-нравственного 

воспитания  школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС второго поколения» для 

учителей православной культуры 

       2017 

год 

Администрация  школы Совершенствование 

духовно-нравственного 

образования и воспитания  

школьников, повышение 

профессиональной 

компетентности  

специалистов, педагогических 

работников, обмен опытом 

работы 
 

 

 


