
 



 

 
1.5. Проведение конкурса детского прикладного и 

художественного творчества «Мой Бог» 

Декабрь 2017 Заместитель директора и 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

Возрождение и формирование 

православных ценностей; 

выявление  одаренных детей 

1.6. Организация работы православных трудовых отрядов 

несовершеннолетней молодежи и подростков с 

девиантным поведением 

Июнь- август 2017 Заместитель директора, 

социальный педагог, педагог –

психолог, классные 

руководители 

Формирование духовного и 

культурного самоопределения, 

толерантности, патриотизма в 

молодежной среде. 

Снижение криминогенной ситуации 

1.7. Организация и проведение фестиваля молодых 

православных семей Белгородчины 

 

Июнь 2017 Иерей Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

директор ЦКР,  

Обмен опытом, поиск решений по 

проблемам семейных отношений 

1.8. Участие в проведении ежегодного Пасхального фестиваля 

детского творчества, включающего: 

-конкурс рефератов, сочинений, исследований и т.п., 

способствующих духовно-нравственному просвещению, 

в рамках предмета «Православная культура» и 

внеклассной работы; 

-конкурс исследовательских работ старшеклассников 

«Жизнь и подвижничество святителя Иоасафа 

Белгородского»; 

-конкурс изобразительного искусства и декоративно-

прикладного  творчества , 

-выставки (выставки-распродажи) работ 

изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества, фотовыставки 

Апрель 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

директор ЦКР, директор музея 

истории села 

Развитие творческих способностей 

детей и учащейся молодежи, 

формирование  у них бережного 

отношения к культурному наследию, 

истории и традициям Белгородской  

области. 

Формирование духовно-

нравственных качеств личности 

 

1.9. Участие в проведении областного фестиваля детских 

фольклорных коллективов «Удаль молодецкая» 

Октябрь 2017 Заместитель директора, 

классные руководители, 

директор ЦКР 

Приобщение детей и подростков к 

традиционной культуре 

Белгородчины 

1.10. Участие в проведении областного конкурса 

изобразительного искусства «Красота божьего мира» 

Ноябрь 2017 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Изучение детьми и подростками 

лучших национальных духовных 

традиций; воспитание у них 

художественного вкуса 

1.11. Участие областных  конкурсах для детей- инвалидов 

«Шаг к успеху», «Краски всей России»: 

 

Декабрь 2017 Заместитель директора, 

классные руководители,  

педагог- психолог, 

социальный пелвгог. 

Раскрытие творческого 

потенциала детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 



способствующего их более 

полной социальной адаптации в 

современном мире 
1.12. Участие в проведении областного конкурса «Тяга земная» Декабрь 2017 Заместитель директора, 

классные руководители,  

учителя литературы, директор 

музея истории села 

Изучение детьми и подростками 

природы, культуры, этноса области 

1.13. Комплектование библиотеки краеведческой и 

художественной литературой о православной культуре, 

героическом прошлом Родины,   

обновление православных уголков  в образовательных 

учреждениях всех типов и видов. 

 В течение 2017  Заместитель директора, 

библиотекари, заведующая 

ДОУ. 

Создание условий для развития 

личности ребенка, формирование у 

обучающихся,  воспитанников 

духовных ценностей, интереса к 

истории родного края, своей страны, 

развитие чувства патриотизма и 

национальной гордости 

 

1.14. Ведение постоянно действующих рубрик «Традиции 

духовно-нравственного  воспитания» на информационном 

стенде образовательного учреждения  

В течение 2017 года Администрация школы Повышение интереса к традициям в 

системе воспитания подрастающего 

поколения, пропаганда среди 

молодежи лучших нравственных 

качеств характера 

1.15. Реализация мероприятий, направленных на профилактику 

абортов (по отдельному плану) 

В течение 2017 года  Фельдшер сельской 

амбулатории Иерей Дионисий 

Озеров Благочинный 

Вейделевского округа, 

настоятель храма Вознесение 

господне, 

Профилактика непланируемой 

беременности, снижение количества 

абортов, улучшение 

репродуктивного здоровья 

1.16. Организация паломнических поездок по святым местам 

Белгородской области и России 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

директор ЦКР, директор музея 

истории села 
 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины и России 

 

 



 

2.Система мер по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 
 

2.1 Конкурс проектных работ  

«Святые заступники Белогорья» 

Святитель Иоасаф, Митрополит  

Макарий, Старец Серафим Тяпочкин, Игнатий 

Валуйский 

 

 

2017 год Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Приобщение учащихся, 

воспитанников и студентов к 

духовно-нравственному 

просвещению 

2.2. Предпасхальные  и предрождественские посещения 

благочинными, церковнослужителями   детских домов, 

домов-интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  социально-реабилитационных 

учреждений для несовершеннолетних, замещающих семей  

Апрель 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Приобщение подрастающего 

поколения к традициям православной 

культуры, 

усвоение нравственных традиций 

русского народа, формирование 

национального самосознания 

 

2.3. Организация и проведение концертных и праздничных 

мероприятий для церковнослужителей «Светлый 

праздник Рождества», «Светлый праздник Крещения 

Господня», «Светлый праздник Пасхи» 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Создание условий для развития 

личности ребенка, оказание 

содействия в реализации его 

творческого потенциала посредством 

организации коллективных 

творческих дел среди различных 

возрастных групп воспитанников 

детских социальных учреждений, 

детей из  замещающих семей    

2.4. Проведение историко-педагогических чтений по духовно-

нравственному воспитанию молодежи 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Приобщение студентов к духовно-

нравственному просвещению, 

изучение истории и современных 

проблем духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи 

2.5. Проведение книжных выставок  духовно-нравственной 

направленности в библиотеках образовательных 

учреждений всех типов и видов 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

Формирование у подрастающего 

поколения толерантного поведения, 

привитие духовных ценностей через 



руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

библиотекари, заведующая 

ДОУ 

изучение  лучших художественных 

произведений 

2.6 Литературно-историческое путешествие «Ангел - 

хранитель России - Александр Невский» 

  

 

2017 год  Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Развитие творческих способностей 

детей и учащейся молодежи, 

формирование  у них бережного 

отношения к культурному наследию, 

истории и традициям Белгородской  

области. 

2.7. Участие в проведении муниципальных и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры 

Ноябрь 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Выявление талантливых детей и  

молодежи;  

формирование духовно-нравственной 

личности на основе изучения 

традиционной православной 

культуры 

2.8. Участие в проведении ежегодных акций милосердия 

«Помоги ближнему своему» в образовательных 

учреждениях всех типов и видов: 

-ко Дню пожилого человека (1 октября); 

-ко Дню инвалидов (3 декабря); 

-помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающихся в интернатных 

учреждениях 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  настоятель 

храма Вознесение господне, 

директор ЦКР, директор музея 

истории села, заведующая 

ДОУ 

Воспитание у молодого поколения  

чувства милосердия, сострадания, 

желания заботиться о ближнем, 

уважения к старшим 

 

2.9. Организация учебно-тематических,  тематических 

экскурсий  «Православный храм – источник духовной 

культуры» в храмы  и по  святым местам Белгородской 

области и России для учащихся, воспитанников, 

студентов образовательных учреждений всех типов и 

видов, учреждений для несовершеннолетних системы 

социальной защиты населения 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители,  Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Знакомство с духовным, 

историческим, культурным 

наследием Белгородчины; 

 духовно-нравственное воспитание 

несовершеннолетних, приобщение к 

традициям православной 

культуры 



Вознесение господне, 

директор ЦКР, директор музея 

истории села 

3. Формирование духовно-нравственной личности средствами культуры и  искусства, массовой информации 

3.1. Участие в проведении цикла мероприятий духовно-

нравственной тематики в рамках литературных 

праздников и юбилеев писателей (в т.ч. Дней литературы,  

Дней поэзии, Недели книги для молодежи, Недели 

детской православной книги) 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, учителя 

литературы, библиотекари 

настоятель храма Вознесение 

господне, директор ЦКР, 

директор музея истории села 

Возрождение лучших национальных 

духовных традиций; воспитание 

художественного вкуса 

3.2. Участие в проведении областного фотоконкурса  «Земля 

Российского подвига»» 

Март 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители 

Знакомство с историческими 

местами Белгородчины, воспитание 

чувства гордости за свою малую 

Родину. 

Воспитание у обучающихся  

уважения к историческому 

прошлому Белгородчины 

3.3. Проведение акции «Прикоснись к вечному» (цикл 

мероприятий духовно-нравственной направленности и 

выставка иконописи) 

 2017 год Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Проведение акции «Прикоснись к 

вечному» (цикл мероприятий 

духовно-нравственной 

направленности и выставка 

иконописи) 

3.4. Проведение цикла мероприятий «Фронтовые дороги 

писателей, поэтов, режиссеров» 

Апрель- май 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, учителя 

литературы, библиотекари 

настоятель храма Вознесение 

господне, директор ЦКР, 

директор музея истории села 

Патриотическое воспитание 

населения области, привитие чувства 

гордости за свою Родину. 

3.5. День Казанской иконы Божьей Матери. День народного 

единства (цикл мероприятий) 

Ноябрь 2017 Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

Духовно-нравственное воспитание 

населения области на основе 

приобщения к ценностям 

православной культуры 



руководители, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 
3.6.  Участие в конкуре фольклорно-этнографических 

коллективов  «Белгородчина заповедная» 
 

Февраль 2017  Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, учителя 

литературы, 

Раскрытие внутреннего потенциала и 

формирование эстетического вкуса у 

молодого поколения 

3.7. Участие в  подготовке и организации постоянно 

действующих рубрик по духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению в региональных, 

муниципальных средствах массовой информации 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Активное использование 

возможностей средств массовой 

информации в формировании 

гражданской позиции и 

мировоззрения населения области, 

преодоление девальвации духовно-

нравственных ценностей  

 

 4. Система мер по совершенствованию процесса семейного духовно-нравственного воспитания 

4.1. Организация семейного клуба «Свет любви» 

 

Март 2017 Администрация школы Укрепление и популяризация 

института семьи 

4.2.  Работа Совета при главе администрации сельского 

поселения по оказанию практической помощи семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

В течение 2017 года Администрация сельского 

поселения, заместитель 

директора, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Оказание практической помощи 

семьям, оказавшимся в кризисной 

ситуации, снижение количества 

расторжений браков 

4.3. Чествование супругов, отмечающих 50- и 60-летие 

совместной жизни с вручением поздравительных грамот 

от Губернатора области 

В течение 2017 года Директор ЦКР, директор 

музея истории села, 
Администрация сельского 

поселения, заместитель 

директора, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Укрепление института семьи, 

повышение престижа отцовства и 

материнства, формирование в 

обществе позитивного образа семьи 

со стабильным зарегистрированным 

браком супругов 

4.4. Проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

Июль 2017 Директор ЦКР, директор 

музея истории села, 
Администрация сельского 

поселения, заместитель 

директора, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Формирование позитивного образа 

семьи, пропаганда положительного 

опыта семейной жизни, воспитание 

правильного отношения к семье и 

обязанностям супругов 

4.5 Участие в проведении регионального этапа Сентябрь 2017 Заместитель директора и Создание условий для 



Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом» учителя православной 

культуры, классные 

руководители, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

распространения традиций 

семейного духовно-нравственного 

воспитания; укрепление и 

популяризация семейных ценностей 

и традиций 

 

4.6. Проведение цикла бесед, классных и кураторских часов 

«Мы - будущие родители» среди  учащихся, 

воспитанников, студентов образовательных учреждений 

всех типов и видов, учреждений для несовершеннолетних 

системы социальной защиты населения  

 

В течение 2017 года Заместитель директора и 

учителя православной 

культуры, классные 

руководители, Иерей 

Дионисий Озеров 

Благочинный Вейделевского 

округа, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Повышение у молодежи 

ответственного отношение к семье и 

браку 

4.7. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, посвященных традиционным русским 

праздникам: 

-День семьи, любви и верности (8 июля - День Петра и 

Февронии); 

-Рождество; 

-День славянской письменности  и культуры 

В течение 2017 года Директор ЦКР, директор 

музея истории села, 
Администрация сельского 

поселения, заместитель 

директора, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Укрепление и популяризация 

института семьи 

4.8. Подготовка и проведение: 

-календарно-обрядовых праздников из цикла «Народный 

календарь»; 

-«Вся семья вместе – так и душа на месте» (обряды 

семейно-бытового цикла) 

 

В течение 2017 года Директор ЦКР, директор 

музея истории села, 
Администрация сельского 

поселения, заместитель 

директора, настоятель храма 

Вознесение господне, 

Распространение традиций 

семейного духовно-нравственного 

воспитания 

 

 


