Утверждено
приказом по гимназии
от 03.08.2020 № 240-ОД
ПЛАН

по духовно-нравственному воспитанию
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
на 2020/2021 уч. год
№

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Содержание работы

Срок
проведения

Организационно-методическая работа
Рассмотрение вопроса планирования
сентябрь
работы по духовно-нравственному воспитании на
МО классных руководителей
Реализация плана работы Центра духовно- В теч.года
нравственного воспитания
Участие в городских, областных мероприятиях по В теч.года
духовно-нравственному воспитанию
Составление аналитического отчета по духовно- Апрель
нравственному воспитанию
Рассмотрение вопроса «Система работы школы апрель
по духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию учащихся» на МО классных
руководителей
Обобщение положительного опыта работы Май
классных
руководителей
по
духовнонравственному и патриотическому воспитанию
Реализация
образовательных
программ В теч.года
дополнительного образования детей на базе ОО
Формирование и ведение банка данных В теч.года
методических материалов по организации и
реализации
программ
и
проектов,
ориентированных
на
духовно-нравственное
воспитание детей, в том числе по апробации
комплексного
учебного
курса
«Основы
православной культуры»
Реализация
плана
мероприятий
по
По
патриотическому воспитанию детей и подростков отдельному
в ОО
плану
Реализация плана мероприятий по
По
формированию здорового образа жизни у
отдельному
обучающихся ОО
плану
Реализация плана физкультурно-спортивной
По
работы с учащимися
отдельному
плану
Работа с учащимися
Реализация плана работы по гражданско- В теч.года
патриотическому воспитанию
(по плану)
Реализация плана работы по
В теч.года
Предупреждению
правонарушений
и (по плану)

Ответствен Кто
ный
привлекается
исполнител
ь
Методист

Классные
руководители

Методист

Педагоги

Методист

Педагоги

Методист

Классные
руководители
Классные
руководители

Методист

Методист

Классные
руководители

Методист

Педагоги

Методист

Педагоги

Методист
Классные
рукоуводит
ели
Педагоги
ДО

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Методист
Классные
руководите
ли

Классные
руководители
Классные
руководители

14.
15.
16.

17.

18.

19.

преступлений среди несовершеннолетних
Реализация плана работы по предупреждению
ДДТТ
Реализация плана работы по оздоровительноспортивной работе
Проведение акций милосердия:
- «Не смейте забывать учителей» (поздравление
ветеранов педагогического труда)
- Ветеран живет рядом (поздравление ветеранов
Вов)
- «Рождественской чудо» (новогодние подарки
для детей из малообеспеченных семей, детейинвалидов)
Проведение цикла классных часов на темы:
- «И хорошее настроение не покинет больше
вас…»
- «Что для меня любимы уголок природы?»
- О чем плачу животные?»
- «Сын природы – человек»
- «Маленькие герои большой войны»
- «Персонажи великих и выдающихся людей как
пример величайшего духовного достижения
человечества»
- «Осторожно- секта»
- «Духовные традиции русской семьи»
Участие в конкурсах:
- З.Космодемьянская – дочь земли тамбовской
- «Моя родословная»
- «С Есенин в стихах и песнях»
- «Аукцион полезных дел»
- «Самый трудолюбивый класс»
- «Письмо губернатору»
- «С благодарностью ветерану Вов»
Проведение КТД:
- Праздник первого звонка
- Месячник безопасности
- День Учителя
- Неделя ПДД
- Осенние посиделки.
- День Матери
- Новогодние праздники
- Дни здоровья.
- Дни Защитников Отечества.
- Праздник 8 марта
- Фестиваль школьных талантов
капель»
- День Земли
- День Победы
- Праздник Последнего звонка.
- Выпускной бал

«Весенняя

В теч.года
(по плану)
В теч.года
(по плану)
В теч.года

Педагоги
ДО

В теч.года

В теч.года
Сентябрь
Декабрь
Октябрь
Декабрь
Октябрь
Ноябрь
Апрель,
май
сентябрь.
сентябрь.
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь..
декабрь
1 раз в
четв.
февраль
март
март
апрель
май
май
июнь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
Актив ДО

Классные
руководители,
Актив ДО

Методист
Классные
руководите
ли

Педагоги
Актив ДО

Методист
Классные
руководите
ли

Педагоги
Актив ДО

20.

21.

22.

23.

Реализация социально-значимых проектов:
- « К празднику Великой Победы»
- «Тамбов- город моего детства»
- «Мама- главное слово в каждой судьбе»
- «О России с гордостью!»
- «Слава солдатам России!»
- «SOS» (антинаркотической направленности»
- «Ветераны живут рядом»
Организация экскурсий:
- МВЦ Тамбовской области
- Краеведческий музей
- Картинная галерея
- Дом-музей Чичерина
- Музеи боевой славы школ города
- По памятным, историческим местам Тамбова
- По историческим местам тамбовщины
Организация посещений учреждений культуры:
- Кукольный театр
- Драматический театр
- Молодежный театр
- Тамбовконцерт
Выявление уровня воспитанности у учащихся

В теч.года

Методист
Классные
руководите
ли

Классные
руководители
Педагоги
Активисты
классных
коллективов

В теч.года

Методист
Классные
руководите
ли

Уч-ся 1-11
классов

В теч.года

Методист
Классные
руководите
ли

Уч-ся 1-11
классов

Октябрь
апрель

Классные
руководите
ли
Методист
Классные
руководите
ли
Методист
Классные
руководите
ли
Методист
Классные
руководите
ли

Уч-ся 1-11
классов

Методист

Родители
1-11 классов

Классные
руководите
ли
Методист
Соцпедагог

Родители
1-11 классов

24.

Вовлечение учащихся в муниципальный этап Январь
Всероссийской олимпиады школьников по
основам православной культуры

25.

Вовлечение
учащихся
в
городские
и Октябрь
региональные конкурсы духовно-нравственной
направленности

26.

Участие в реализации проекта «Экскурсионные
маршруты по святым местам Тамбовской земли»

27.

28.

29.

30.

31.

Июньавгуст

Работа с родителями
Рассмотрение вопроса о состоянии духовно- март
нравственного
воспитания
в
школе
на
общешкольном родительском собрании
Рассмотрение вопроса о роли семейного март
воспитания в становлении духовно-нравственной
личности на классных родительских собраниях
Проведение профилактических мероприятий по в теч. года
предупреждении. асоциального поведения у (по плану)
учащихся и неблагополучия в семейном
воспитании
Организация встреч с представителями КДНиЗП в теч. года
при
Администрации
города
Тамбова,
представителями УМВД России по г. Тамбову
медицинскими работниками
Проведение
анкетирования
родителей
по Февраль,
выявлению стиля семейного воспитания
март

Уч-ся 5-х
классов
Уч-ся 1-11
классов
Уч-ся 1-11
классов

Родители
1-11 классов

Методист
Родители
Соцпедагог 1-11 классов
Кл.руковод
ители,
соцпедагог

Родители
1-11 классов

32.

Вовлечение родителей в работу Управляющего и сентябрь
Наблюдательного советов школы

Администр
ация

33.

Оказание психолого-педагогической помощи В теч.года
семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.

Администр Родители
ация,
1-11 классов
соцпедагог,
психолог

Методист______________А.Д.Чеснокова

Родители
1-11 классов

