
 
 

 

 

 



 
Цель: воспитание обучающихся на основании традиций Православия. 
Задачи: 
-воспитывать любовь к Отечеству  через приобщение к истокам и традициям  русской культуры; 
-воспитывать любовь и уважение к своей семье, семейным ценностям, к взаимоотношению 
между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной; 
-воспитывать целеустремленность ,умение преодолевать трудности, отстаивать свои интересы и 
точку зрения; 
-воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, поведения, чувств; 
-воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, умение 
признавать права каждого человека  на собственное мнение, мировоззрение и религиозные 
традиции,  
-воспитывать уважение к родной школе, к ее традициям; 
-вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной психологии и духовно-
нравственного воспитания. 

- 

 

№ п\п Мероприятия Класс Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Знакомство родителей (на родительских 

собраниях) сдокументами, планами работы 

района и школы по духовно-

нравственному воспитанию 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

2.   Сотрудничество с Миссионерским 

отделом Троице-Сергиевой Лавры и  

священнослужителями 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии в  музеи и творческие 

мастерские( вышивальную,иконописную, 

столярную) Троице-Сергиевой Лавры 

1-6 В течение 

года 

Классные 

руководители 

4.  Конкурс рисунков  

«Храм на фоне осеннего пейзажа» 

1-7  Октябрь Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

5.  Праздник «Покров Богородицы» 1-7  Октябрь Учителя 

начальной школы 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

6.  Мероприятие «Твори добро», посвященное  

Всемирному дню доброты (13 ноября) 

 

 

1-11 Ноябрь Зам.по ВР  

Классные 

руководители 

7.  Классные часы «Семь цветов счастья», 

посвященные Дню Матери (25 ноября) 

 1-11  Ноябрь Классные руковод

ители 

Школьный 

библиотекарь 

8.  Участие в муниципальном конкурсе 

«Рождественская сказка» 

5-7 Ноябрь Учитель ИЗО 

9.  Мероприятия, проводимые в рамках XV  

Открытых Рождественских чтениях (по 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

ВР 



отдельному плану) 

 

 

Зам.директора по 

УВР 

Слушатели МДС 

и МДА 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Учитель истории 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

10.  Участие в Рождественских  мероприятиях, 

организованных Московским  

Патриархатом 

2-6 Январь Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

11.  Мероприятия, посвященные дню памяти 

былинного богатыря Ильи Муромца (1 

января) 

2-6 Январь  Школьный   

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

12.  Праздничные  мероприятия «Русские 

посиделки», «Веселая ярмарка» 

1-4 Январь Учителя 

начальной школы 

13.  Литературная гостинная «Их имена 

забыться не должны», посвященное женам 

декабристов 

10-11 Январь Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители 10-

11 классов 

14.  Классные часы  с показом видеофильмов : 

а) о переходном возрасте; 

б)о мотивах вступления в брак, о 

«проблемных»  семьях и других  

современных моделях взаимоотношений  

мужчины и женщины; 

в) «Как правильно выйти замуж?»; 

г) «Какая любовь настоящая»; 

д) «Секреты семейного счастья – 

внутренний уклад семьи»; 

е) «Секреты семейного счастья- близость 

супругов и ее плоды» и др. 

ж)О половом  воспитании подростка и др. 

 

8-9 

10-11 

 

 

 

9-11 

9-11 

9-11 

 

10-11 

 

8-11 

В течение 

года 

  Классные 

руководители 

15.  Экскурсии по святым местам Подмосковья 5-11 В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

16.  Посещение  спектаклей в Троице –

Сергиевой Лавре, подготовленные силами 

студентов Московской Духовной 

академии, семинарии 

1-4 В течение 

года 

Отв.за духовно-

нравственное 

воспитание 

Классные 

руководители 

17.  Классные часы на тему «История России в 

лицах», посвященные: 

а) святому благоверному Андрею 

 

 

9-11 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Студенты МДА, 



Боголюбскому, первому царю Российского 

государства; 

б)правлению великого князя Владимира, 

Красно Солнышко, принятию 

христианства и объединения Руси; 

в)выдающемуся русскому полководцу 

Александру Невскому; 

г)великому русскому флотоводцу и 

патриоту России Федору Ушакову; 

д) великому русскому стратегу 

беспроигрышного  сражения Александру 

Васильевичу Суворову; 

е)битве на Куликовом поле; 

ж)палитре исторических событий далекого 

прошлого и дня нынешнего 

 

 

5-8 

 

 

 

5-11 

 

5-9 

 

5-11 

 

9-11 

9-11 

 

МДС 

18.  Внеклассные мероприятие с участием 

родителей, бабушек, дедушек  «Моя семья 

- моя радость», «Традиции моей семьи», 

«Моя родословная»  

1-6 В течение 

года 

Классные 

руководители 

19.  Праздничная неделя  «Широкая 

масленица». 

1-4 Март Учителя 

начальной школы 

20.  Литературный вечер «Женские образы в 

творчестве Пушкина» 

 9-11 Март Школьный 

библиотекарь 

21.  Выставка  рисунков: «Пасхальный 

перезвон» 

5-7 Апрель Учитель ИЗО 

22.  Участие в фестивале «Пасхальная радость» 5-7 Апрель Учитель ИЗО 

23.  Мероприятия, посвященные празднику 

Широкой масленицы 

5-11 Апрель Зам.директора по 

ВР 

Студенты МДА, 

МДС 

Классные 

руководители 

24.  Открытое мероприятие в рамках Дней 

славянской письменности и культуры «В 

начале было слово» 

4 Май Учителя 4-х 

классов  

Учителя русского 

языка и 

литературы 

25.  Классные часы, направленные на 

формирование нравственных чувств: 

а) «Учимся строить диалог с младшими»; 

б) « Отношения мамы и сына в семье»; 

в) « Все смогу сам! »; 

г)  «Как мне реагировать на родителей?» 

 

 

7-8 

8-9 

8-9 

10-11 

В течение 

года  

Священнослужите

ли  

Слушатели 

МДА,МДС 

Классные 

руководители 

 

 

 


