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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Ольховской СОШ 

________________Г.М.Кадыкова  

 

Приложение 4.  

Мероприятия по реализации  программы  «Духовно-нравственное 

воспитание»  обучающихся в МБОУ  Ольховской СОШ на 2015-2016  гг. 

 

№ Наименование мероприятий ответственные сроки  Ожидаемые 

результаты 

1.  Организация работы по 

выполнению указов, 

постановлений, распоряжений 

Президентов РФ, Правительства 

РФ, Госдумы РФ принятых в 

интересах семьи 

Зам.директора 

по ВР 

В 

течение 

года 

Совершенствов

ание 

нормативно-

правовой 

деятельности 

2.  Организация совещаний, 

семинаров   по вопросам 

взаимодействия школы  с 

семьями учащихся 

(воспитанников) по духовно-

нравственному воспитанию 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н. 

В 

течение 

года 

Обобщение 

позитивного 

опыта работы  

с семьями 

обучающихся 

3.  Проведение мониторинга 

социально-нравственных и 

педагогических проблем семей: 

 воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями; 

 воспитывающих одаренных 

детей; 

 воспитывающих детей с 

девиантным поведением; 

 приемных семей. 

Социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

Декабрь  Аналитическая 

информация по 

обозначенной 

проблематике 

4.  Организация участия  педагогов  

в  конкурсе  методических 

разработок  по духовно-

нравственному воспитанию 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н. 

Март-

апрель 

Обобщение 

опыта по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

5.  Организация и проведение 

-родительских  семинаров по 

вопросам профилактики 

наркомании и формирования 

здорового образа жизни. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

В 

течение 

года по 

графику 

родител

Формирование 

культуры 

знаний 

родителей по 

обозначенной 
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- Конкурса творческих работ 

(сочинений, эссе и др.) 

воспитанников и  родителей 

«Мой дом – моя крепость»  

1-11 классов ьских 

собрани

й 

 

Апрель-

май 

тематике; 

Повышение 

значимости 

семейного 

воспитания, 

авторитета 

семьи. 

Аналитическая 

информация от 

кл. 

руководителей 

по данному 

вопросу 

(анализ ВР) 

6.  Организация  посещения музеев 

и выставочных залов детьми с 

родителями, дедушками и 

бабушками в дни традиционных 

праздников  

 классные 

руководители 

1-11 классов 

В 

течение 

года 

Повышение 

общей 

культуры 

воспитания. 

Аналитическая 

информация от 

кл. 

руководителей 

по данному 

вопросу 

(анализ ВР) 

7.  Организация исследовательской 

работы учащихся школы  по 

изучению традиций и обычаев 

народов, проживающих на 

территории   района, их 

воспитательного значения.  

Участие в тематических  

районных  конкурсах и 

конференциях   учащихся.  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

руководители 

клубов  «Край 

родной навек 

любимый», 

интеллектуальн

ого клуба «Х-

система» 

В 

течение 

года 

Развитие 

глубоких 

знаний, 

интереса и 

уважения 

учащихся к 

духовному 

богатству 

национально-

народных 

традиций. 

Аналитическая 

информация от 

кл. 

руководителей 

по данному 

вопросу 

(анализ ВР) 

8.  Организация творческого 

«погружения» в пространство 

духовно-нравственных 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

В 

течение 

года 

Развитие у 

учащихся 

школы 
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ценностей национальных 

художественных культур в 

форме искусствоведческой 

гостиной (музыкально-

литературная, художественная  

гостиные): 

 «Поэзия души Героя»; 

 «Любовь к Родине в высоком 

музыкальном искусстве 

композиторов»; 

«Вечно живая память о красоте 

родных мест и  людях, живших 

здесь»; 

«Таинственный взмах кисти 

художника. О лучших 

представителях 

изобразительного искусства» 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя  ИЗО,  

музыки, 

литературы 

нравственно-

эмоциональной 

отзывчивости 

на 

произведения 

искусства, 

созданные 

талантом 

соотечественни

ков. 

Анализ  работы 

руководителей 

МО учителей- 

предметников.  

9.  Организация литературных 

праздников и конкурсов, со 

следующей  тематикой:   

-«Сказки   и нравственный мир 

детей»; -«А.С.Пушкин и его 

поиски нравственных идеалов в 

родниках народной души»; 

- «Сила народного духа и 

родного языка в творчестве  

поэтов»;  

-«Великие русские поэты и 

писатели XX в.   

– Верность идеям добра и 

достоинства личности: Борис 

Пастернак, Марина Цветаева, 

Василий Аксѐнов и др.». 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя  

русского  языка 

и  литературы 

В 

течение 

года 

Формирование 

нравственных 

идеалов у 

учащихся на 

основе 

активизации 

воспитательног

о потенциала 

художественно

й литературы 

во внеклассной 

работе; 

воспитание 

гордости   за 

мастеров 

художественно

го слова, 

внесших  вклад 

в духовную 

культуру.  

Анализ  работы 

руководителя  

МО учителей  

русского  языка 

и  литературы 

10.  Проведение цикла мероприятий 

в школе, способствующих 

воспитанию у учащихся любви к 

родному языку, освоению 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

В 

течение 

года 

Развитие 

ответственност

и личности в 

овладении  
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коммуникативных функций и 

этикетных форм, конкурсы, 

викторины    вежливости и 

речевых ритуалов 

гостеприимства в культурах 

народов; 

 Ученические конференции по 

проблеме «Язык как зеркало и 

сокровищница духовной 

культуры народа» ; 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя  

русского  языка 

и  литературы 

культурными 

формами 

речевого  

общения, 

бережного 

отношения к 

будущему 

родного языка, 

готовности к 

социальному 

общению на 

уровне высоких 

этикетных 

норм. 

11.  Мероприятия по воспитанию у 

детей ценностей здорового 

образа жизни на основе 

приобщения к видам спорта и 

ознакомления с примерами 

высоких спортивных достижений   

любителей и профессионалов:  

-детско-юношеские спортивные 

состязания;  

- школьные  праздники и 

мероприятия в рамках работы 

спортивного клуба «Старт» 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., зам. 

директора по 

УВР Лукьянова 

Н.Н., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя  

физической 

культуры 

В 

течение 

года 

Воспитание 

интереса к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом; 

осознание 

важности 

хорошей 

физической 

формы как 

условия силы 

духа в 

человеке; 

формирование 

чувства 

гордости за   

своих земляков 

в сфере 

поддержки 

спорта и 

массовой 

физической 

культуры, 

ориентация на 

ценности 

здорового 

образа жизни.  

Анализ 

спортивно-

массовой 

работы по 

итогам года. 
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12.  Мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию 

учащихся  на краеведческом 

материале по истории  Родного 

края: 

 - организация познавательного 

цикла во внеклассной работе  

«Родной свой край люби и знай»,  

-«Знаменитые имена земляков»,  

-«Наш   район  в годы Великой 

Отечественной войны» и др.; 

экскурсии по  району и  городу; 

 - конкурс детских рисунков  

«Мой  край»;  

-составление альбома «Мой  

край»;   

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., 

руководители 

клуба «Край 

родной навек 

любимый», 

классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя  

истории и  ИЗО 

В 

течение 

года 

Развитие у 

школьников  

интереса и 

уважительного 

отношения к 

истории и 

современным 

будням 

Родного края; 

нравственно-

патриотически

х чувств по 

отношению к 

своей «Малой 

Родине», 

развитие 

художественно

й 

восприимчивос

ти к духовным 

и культурным 

достижениям 

лучших 

представителей 

родного края. 

Анализ  работы 

руководителей 

МО учителей- 

предметников : 

ИЗО и истории; 

13.  Организация Школы 

толерантности и ненасилия 

(комплекса обучающих и 

тренинговых занятий) для 

учащихся средних и старших 

классов. Тематика занятий:  

-дискуссия «Справедливо ли 

делить людей на достойных и 

недостойных? 

-«Скажем «нет» равнодушию!»,  

-«Что мы можем сделать для 

преодоления межнациональных 

конфликтов?», 

-дискуссия «Что значит быть 

толерантным?»,  

-дискуссия «Последствия 

агрессивного поведения»,  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

В 

течение 

года 

Формирование 

ориентации 

детей на 

ценности 

ненасилия, 

толерантности, 

справедливости

,  законности, 

развитие 

позиции 

активного 

отношения к 

преодолению 

явлений 

интолерантност

и в 

обществе, 
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-тренинговое занятие «Быть 

толерантным в общении» 

школе, 

ученическом 

коллективе. 

Справка- 

анализ по 

итогам 

проведения 

мероприятий; 

14.  Проведение цикла классных 

часов для учащихся 

подросткового возраста по 

проблемам: 

- «Каким я себя вижу?»  

- «Мои увлечения»,  

-«Я в поле выбора ценностей»,  

-«Формирование 

толерантности», 

 «Я и другие» ; 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

В 

течение 

года 

Определение и 

поддержка 

самобытности 

детей, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

своей 

личности, 

стимулировани

е 

самоанализа 

подростками 

своего 

отношения к 

окружающим. 

Справка- 

анализ по 

итогам 

проведения 

мероприятий; 

15.  Организация коммуникативных 

тренингов и игровых программ 

на тему «Школа общения». 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагог-

психолог Уберт 

Н.В. 

В 

течение 

года 

Развитие 

коммуникативн

ой 

культуры 

личности, 

умений  

вести 

культурный 

диалог,  

стимулировани

е самопознания 

и 

формирование 

 умения 

терпимо 

воспринимать 

информацию о 
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себе от других. 

16.  Организация на базе школы  

системы работы с родителями 

учащихся, имеющих отклонения 

в поведении, в форме лектория, 

цикла бесед, семейных вечеров.  

Тематика занятий:  

-«Семейный климат как основа 

нравственного и психического 

здоровья ребенка»;  

-«Семейные конфликты – путь к 

разрушению личности ребенка»;  

- «Родительский диктат и его 

негативные последствия»;  

-«Правовые основы 

родительской ответственности»  

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н. 

В 

течение 

года 

Повышение 

уровня 

нравственной и 

правовой 

ответственност

и родителей, не 

справляющихся 

с воспитанием 

детей; 

активизация 

родительской 

общественност

и в деле 

содействия 

судьбе трудных 

детей. 

Справка- 

анализ по 

итогам 

проведения 

мероприятий; 

17.  Реализация в школе  программ, 

способствующих формированию 

нравственно-правового 

пространства  защиты 

достоинства каждой личности, 

приоритетности идей 

человеколюбия перед 

проявлениями агрессии и 

насилия: 

- «Профилактика насилия в 

школе»: обучающие семинары, 

классные часы  по 

предупреждению насилия в 

классах, проведение 

общешкольных собраний, 

проведение специальных 

уроков в соответствии с  

программой  «Здоровье»; 

- Просветительская и 

консультативная работа с 

родителями (преимущественно 

в индивидуальных формах) с 

целью искоренения насилия в 

любой из его форм, 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Развитие 

ценностных 

ориентаций 

школьников на 

гуманное 

отношение к 

друг другу, 

неприятие 

средств 

агрессии в 

решении 

спорных 

ситуаций, 

правовая 

грамотность в 

вопросах 

защиты 

человеческого 

достоинства и 

свобод 

личности, 

развитие в 

школе 

психологическ
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совершаемого над ребенком в 

семье (нравственно-правовое 

просвещение, привлечение к 

работе органов социальной 

опеки, организация семейных  

лекториев  по темам: «Семья – 

мой тыл», «Традиции наших 

предков в воспитании детей», 

«Суицидальное поведение 

молодых и его причины», 

дискуссия «Зло порождает зло 

– такова цена насилия»; 

- Стимулирование и развитие у 

учащихся на уроках, 

внеклассных мероприятиях 

умений совместной 

коллективной работы, норм 

взаимоуважения, создание 

педагогами ситуаций успеха 

для учащихся;  

- проведение дискуссий для 

подростков и  

старшеклассников  на темы:  

- «Что значит быть сильной 

личностью?»;  

- «Мое представление о рыцаре 

XXI века»;  

-  «Культ физической силы в 

сознании молодых – это 

опасно» ; 

ой атмосферы 

ненасилия, 

нейтрализация 

культа 

физической 

силы, 

формирование 

правильных 

представлений 

о 

мужественност

и. 

Справка- 

анализ по 

итогам 

проведения 

мероприятий; 

18.  Проведение бесед-размышлений 

с учащимися старшего 

подросткового и юношеского 

возраста с использованием 

произведений художественной 

литературы, статей психологов, 

юристов, посвященных 

раскрытию проблем человека с 

отклонениями в физическом 

развитии. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., классные 

руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Формирование 

в ученической 

среде 

отношений 

равенства и 

признания 

талантов прав, 

возможностей 

и достоинств 

каждой 

личности 

независимо от 

показателей 

физического 

или иных 

признаков 

особенного 
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развития 

19.  Проведение выставок и 

показательных ярмарок, 

представляющих лучшие 

образцы поделок, творческих 

работ, выполненных учащимися 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., кл. рук.,1-

11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Привитие 

привычки к 

труду. 

Воспитание 

бережного 

отношения к  

культуре 

Родного  края. 

20.  Разработка и реализация 

социально-значимых проектов в 

системе детских и молодежных 

общественных организаций 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., кл., рук., 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Социализация 

детей и 

интеграция их 

в реальное 

общество 

21.  Развитие сети кружков, клубов 

по интересам в школе. 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева 

И.Г., кл., рук., 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Проявлению 

активности, 

творчества 

22.  Стимулирование участия 

учащихся в практических делах, 

благотворительностью (помощь 

ветеранам войны, престарелым 

людям, детям, находящимся в 

приютах и детских домах и др.) 

Зам.дир. по ВР 

Тимофеева 

И.Г., кл. рук., 

1-11 классов, 

социальный 

педагог Бем 

О.Н., учителя -

предметники 

В 

течение 

года 

Воспитание 

трудолюбия. 

23.  Разработка  Концепции  

«Деятельность классного 

руководителя в современной 

школе» 

Зам.директора 

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

Сентябр

ь-

октябрь 

Формирование 

современных 

концептуальны

х качественно 

новых 

подходов к 

деятельности 

классного 

руководителя 

24.  Подготовка сборника Зам.директора В Обеспечение 
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нормативных документов по 

вопросам воспитания и 

дополнительного образования  

по ВР 

Тимофеева И.Г. 

течение 

года 

единых 

подходов к 

организации и 

содержанию 

воспитательной 

деятельности 
 


