


«Основы  религиозных  культур  и 
светской  этики»  и  предметной  области 
«Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России».

Духовно-нравственное образование во внеурочной деятельности и 
в рамках дополнительного образования детей

6 Консультационное и  организационно-
методическое сопровождение реализации 
курса  «Основы православной культуры» 
во  2-7  классах  в  рамках   внеурочной 
деятельности.

В течение года Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин) 

7
Организация и  проведение мероприятий, 
приуроченных  к  государственным  и 
национальным праздникам   Российской 
Федерации,  к  памятным  датам  и 
событиям  российской  культуры  и 
истории,  местным  и  региональным 
памятным датам и событиям, в том числе 
православным   праздникам  (Рождество 
Христово,   Пасха  Господня,  День 
Победы  (православный  день 
Поминовения  усопших  воинов),  День 
народного  единства  (День  Казанской 
иконы Божией Матери) и др. 

В течение года И.о.  зам.  директора  по  УВР 
Конюхова О.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин) 

8 Проведение совместных мероприятий по 
профилактике  деструктивных 
явлений в подростково-молодежной 
 среде (наркомания, алкоголизм, суицид, 
правонарушения,  безнадзорность, 
преступность, экстремизм и т.д.). 

В течение года И.о.  зам.  директора  по  УВР 
Конюхова О.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин) 

9 Организация  и  проведение  конкурсных 
мероприятий (на школьном и окружном 
уровнях):  

В течение года И.о. зам. директора по УВР 
Конюхова О.Н.
Учитель ОРКСЭ Балашова 
Е.Е.
Иеромонах Савва (Тверикин) 

• Юбилейная  Х  общероссийская 
олимпиада «Основы православной 
культуры:  «Русь  святая,  храни 
веру Православную!»,

Сентябрь  - 
декабрь

• XV ежегодный окружной конкурс 
творческих работ обучающихся и 
воспитанников  «Русь  моя 
родная»,

Сентябрь-
декабрь

• XVIII областные  школьные 
Кирилло-Мефодиевские Чтения,

Февраль-март

• окружная  викторина 
обучающихся  начальных  классов 
образовательных  учреждений 
«Знатоки православной культуры» 
имени С.В. Сурковой.

Январь

Социальное партнерство
10 Организационное  и  информационное В течение года Зам.  директора  по  УВР 



обеспечение  функционирования 
объединений  дополнительного 
образования  филиалов  «Сызранский», 
«Октябрьский»,  «Шигонский» 
некоммерческого  фонда  «Детский 
епархиальный образовательный центр» 

Протопопова И.Н.

11 Консультационное и  организационно-
методическое  обеспечение  деятельности 
учебно-методического  объединения 
педагогов,  реализующих  предметы, 
направленные  на  изучение  основ 
духовно-нравственной культуры народов 
России. 

В течение года
(ежеквартально)

Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин)

12 Проведение  просветительской  работы 
среди  родителей  обучающихся,  в  том 
числе среди родителей обучающихся 3-х 
классов,  направленной  на  обеспечение 
свободы выбора одного из модулей курса 
"Основы  религиозных  культур  и 
светской  этики"  в  соответствии  с 
Регламентом  выбора в  ОО родителями 
(законными  представителями) 
обучающихся  одного  из  модулей 
комплексного  учебного  курса  "Основы 
религиозных культур и светской этики", 
разработанном  министерством 
образования и науки РФ.

В течение года Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин)

13 Информационное,  консультационное   и 
организационно-методическое 
обеспечение  участия  педагогов, 
реализующих  предметы,  направленные 
на  изучение  основ   духовно-
нравственной культуры народов России, 
в  конкурсных  мероприятиях:  «За 
нравственный  подвиг  учителя», 
«Православный  учитель», 
«Серафимовский  учитель»,  «Красота 
Божьего мира» и др.

В течение года Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин)

14 Информационное  обеспечение  участия 
обучающихся  в  мероприятиях, 
проводимых в рамках добровольческого 
движения  «Добровольцы  милосердия» 
при Вознесенском  мужском монастыре 
г. Сызрани.

В течение года Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Иеромонах Савва (Тверикин)

15 Размещение  в местных СМИ,  на сайтах 
ОО материалов  о  реализации 
мероприятий настоящего Плана.

В течение года Зам.  директора  по  УВР 
Протопопова И.Н.
Отв. за сайт Краснова И.Б.




