
План  работы МБОУ Запрудновской СШ  
по духовно-нравственному воспитанию на 2018-2019 учебный год 

  
№п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
ответственные возраст 

1. Операция «Забота» (оказание помощи 
учителям-ветеранам) 

В течение года Руководитель 
волонтеров 

10 кл. 

2. Операция «Подарок ветерану» 
(оказание помощи ветеранам войны) 

В течение года Руководитель 
волонтеров 

10 кл. 

3. День пожилого человека: 
- посещение ветеранов войны, 

педагогического труда 

Первая декада 
октября 

Кл.руководители, 
ст.вожатая 

1-11 кл. 
4-7 кл. 

4. Праздничный концерт ко Дню учителя 
 

октябрь Зам.директора по ВР 1-11 кл. 

5. День инвалида ( посещение на дому 
ветеранов педагогического труда, 

инвалидов) 

декабрь Руководитель 
волонтеров 

10 кл. 

6. Акция «Дети – детям» (проведение 
праздников, игровых программ, 

концертов совета старшеклассников с 
учениками начальной школы) 

В течение года Ст.вожатая 1-11 кл. 

7. Эстафета добрых дел В течение года Ст.вожатая 1-11 кл. 
8. Акция «Подарок другу» (оказание 

благотворительной пмощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации) 

В течение года Ст.вожатая 1-11 кл. 

9. Месячник духовно-нравственного 
воспитания «Спешите делать добро» 

март Зам.директора по ВР 1-11 кл. 

10 Праздник «День семьи» май Кл.руководители 1-11 кл. 
11 Проведение КТД, классных часов, 

этических бесед, диспутов по 
нравственной тематике 

В течение года Кл.руководители 1-11 кл. 

12 Организация мероприятий, 
направленных на формирование 
культуры семейных отношений 

В течение года Зам.директора по ВР, 
кл.руководители 

1-11 кл. 

13 Диагностика нравственных 
приоритетов обучающихся 

В течение года кл.руководители 1-11 кл. 

14 Проведение мероприятий по изучению 
духовного наследия православной 

культуры 

В течение года Учитель ОПК, 
кл.руководители 

1-11 кл. 

15 Участие в городской олимпиаде по 
ОПК 

В течение года Учитель ОПК 8-11 кл. 

16 Проведение родительских собраний по 
вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей 

1 раз в год Зам.директора по ВР Родители 
1-11 кл. 

17 Организация и проведение недели 
славянской культуры и письменности 

май Зам.директора по ВР 1-11 кл. 

18 Оформление информационных стендов, 
направленных на профилактику 

правонарушений 

В течение года Зам.директора, 
социальный педагог 

  



19 Организация работы по профилактике 
наркомании среди обучающихся 

В течение года Зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 

ст.вожатая 

1-11 кл. 

20 Участие в православных конкурсах В течение года Учителя нач.классов, 
учителя ОПК 

1-11 кл. 

21 Анкетирование родителей «Ваши 
жизненные ценности» 

Октябрь Социальный педагог  1-11 кл. 

22 Оформление стенда «для Вас, 
родители» (рубрики: «Поговорим по 

душам», «Совместное домашнее 
чтение», «Возвращение к истокам 

духовности») 

Октябрь Социальный педагог, 
зав.библиотекой,  

 1-11 кл. 

23 Заседания Совета Школы, школьных и 
классных родительских комитетов 

В течение года  Зам.директора по ВР  1-11 кл. 

24 Размещение материалов на сайте 
школы, на котором родители могут 
получить полную информацию по 

вопросам формирования у 
обучающихся духовно-нравственных 

ценностей. 

1 раз в четверть Зам.директора по ВР   

 


