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Не забывайте рода своего, прошлого своего,
изучайте своих дедов и прадедов,
работайте над закреплением их памяти.
П.А. Флоренский
Цель работы: содействие гармоничному духовному развитию
личности учащихся и привитие
основополагающих принципов нравственности, содействие по
распространению опыта педагогов в области духовно – нравственного
воспитания.
Задачи:
• воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма на
героических примерах русской истории.
• формирование у учащихся осознанного отношения к ценностям русской
культуры.
• обогащение уровня знаний педагогов по духовно- нравственному
воспитанию школьников.
• противодействие распространению в среде детей и подростков пороков
табакокурения,
алкоголизма, наркомании, половой распущенности и насилия.
• противодействие деятельности тоталитарных и деструктивных сект и
культов, способствующих разрушению духовного и физического здоровья
учащихся.
• обучение детей и родителей традиционному общению в системе семейных
отношений, формирование стремления к взаимоуважению и
взаимопониманию.

№
Мероприятия
Класс
1 Проведение первого дня знаний в
школе. Праздник « 1 сентября»
1-11

2.

3

5

6.

Организация классного,
школьного самоуправления
(выбор совета класса,
ученического совета школы)
а) Конкурс стихов «Спасибо вам,
мои учителя!»
б) Торжественная линейка,
посвященная Дню учителя.
Подготовка и проведение
месячника, посвященного Дню
матери «Нет тебя дороже»

Сроки
сентябрь

Ответственный
Администрация
школы, кл. рук.,
учитель музыки,
физруки

сентябрь
1-11

октябрь
1-11

1-11

Беседы и лекции на классных
часах:
2 -11
а) «Убеждения, права и
обязанности»
б) « Береги честь смолоду»
в) «Жестокость, равнодушие и
сочувствие».
г) «Что значит быть взрослым»
(чем отличаются взрослые от
детей).
д) «Как правильно выбрать
профессию».
е) Диспуты: «Добро и зло», « О
красоте, моде и хорошем
вкусе»….
Родительские собрания с рассмотрением
таких вопросов как:
а) Нравственное, эстетическое воспитание
в семье и школе.
б) Интеллигентность и гуманность.
Уважение и терпение.
в) Здоровый образ жизни. Проблемы
укрепления здоровья.

ноябрь

Председатель
школьного
волонтерского
отряда
Зам. дир. по ВР,
классные
руководители,
учитель музыки.
Педагог –
организатор,
классные
руководители,
учитель музыки

декабрь

Кл. рук.

Втечение
года

Администрация
школы, кл. рук.

8

9

Беседа «Кому легче жить_
культурному или некультурному
человеку?»
Диспут «Если твоя ложь несет
благо…»

Кл. рук.

март

Кл. рук.

7-8
классы

7-8
классы
Подготовка и участие в выставке, 1-11
10 посвященной празднику Светлой
Пасхи «Пасха в кубанской семье
»
11 Участие в месячнике,
1-11
посвященном празднику «День
Победы»

12 Участие в мероприятиях,
указанных в плане УО МО
Северский район

январь

1-11

Апрель-май Учителя
технологии,
классные
руководители
май
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
педагог организатор
По
Классные
отдельному руководители
плану

