
План  работы на 2018-2019 уч.год 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию в рамках деятельности 

опорной  площадки МОКО 

 
Содержание  Дата  Ответственные  

Семинар для классных руководителей: «Организация 

внеурочной деятельности» в рамках реализации 

программы «Социокультурные Истоки» с 

планированием на учебный год исходя из разделов 

содержания Корректировка программ воспитательной 

работы классов в соответствии с планом работы школы. 

Август  

1 неделя 

сентября 

Сенчёнок Е.Л. 

Часовская С.М. 

Семинар-практикум «Психологические аспекты 

организации и проведения родительских собраний» 

Октябрь  Часовская С.М. 

Взаимоосещение уроков духовно-нравственных 

дисциплин: «Истоки», «Живое слово», занятий по 

программе «Воспитание на социокультурном опыте» в 

рамках «Школы педагогического мастерства» 

Раз в 

четверть  

Часовская С.М. 

Подготовка и проведение педсоветов/педагогических 

мастерских:  

 Педсовет-практикум «Формирование УУД 

средствами социокультурных технологий» 

 ЕМД/фестиваль внеклассных занятий 

 Педагогические мастерские в рамках ПК  

 

  

Ноябрь 

 

Март  

Раз в 

четверть   

 

 

Часовская С.М. 

 

Протасова Е.Н. 

Часовская С.М. 

 

Организация и проведение всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры, основам светской этики   

Сентябрь - 

ноябрь 

Часовская С.М. 

Плотникова Н.П. 

Организация и проведение всех этапов  Открытой 

Всероссийской интеллектуальной  олимпиады  «Наше 

наследие»  

Сентябрь – 

март 

Часовская С.М. 

Зеленая Т.В. 

Трусь И.Н. 

Бессмертная Н.В. 

Организация участия во Всероссийской олимпиаде 

АКСИОС 

Ноябрь - 

декабрь 

Часовская С.М. 

Зеленая Т.В. 

Формирование круга праздников с учётом  культурно-

исторических традиций  и памятных дат Отечества.  

 

В течение 

учебного 

года 

Сенчёнок Е.Л., 

Черний Т.А., 

Часовская С.М. 

Классные 

руководители 

Подготовка творческих работ к выставке декоративно-

прикладного творчества в рамках проведения конкурса 

«Вечное слово» 

Организация участия в областном конкурсе творческих 

работ учащихся «Вечное слово» в номинациях 

«Литература», «Исследование» 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Часовская С.М. 

Плотникова Н.П. 

Сенчёнок Е.Л. 

Зелёная Т.В. 

 

 

Интерактивное занятие для родителей «Современная 

игровая среда как средство формирования ценностно-

смысловой сферы личности ребенка» (2 классы) 

Март  Часовская С.М. 

Областной семинар «Формирование семейных 

ценностей во внеурочной деятельности» 

Март  Часовская С.М. 

Создание информационной среды с учётом цели и задач 

инновационной деятельности по ДНРВ.  

В течение 

учебного 

года 

Протасова Е.Н., 

Столбикова И.А. 

Часовская С.М. 



Информационная поддержка работы в данном 

направлении на сайтах школы – размещение 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий педагогов и творческих проектов учеников 

В течение 

учебного 

года 

Часовская С.М. 

Столбикова И.А. 

Реализация проекта «Школа родительской любви» В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Фестиваль семейного творчества «Её величество – 

СЕМЬЯ» 

Май 2019 

года 

Часовская С.М. 

Учителя начальных 

классов 

Заседание родительского клуба «Истоки» Один раз в 

четверть  

Часовская С.М. 

Реализация программы «Нравственные основы семейной 

жизни» для 10-11 классов через занятия клуба «Вечные 

ценности»  

Один раз в 

месяц 

Часовская С.М. 

Сетевое взаимодействие  

Планирование работы по сетевому сотрудничеству в 

области духовно-нравственного воспитания  с областной 

библиотекой им. А. Гайдара  

Август 2018 Часовская С.М. 

Участие в Пасхальном фестивале в Православной 

гимназии 

Апрель 2019 Часовская С.М. 

 

 
Исп. Часовская С.М. 

 


