
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                             Директор 

          муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

                   «Школа № 138»  

 

______________________________ 

                                 Царькова Л.С. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Благочинный 

Молитовского округа 

Нижегородской епархии 

  

________________________ 

иерей Андрей Наговицин  

                        

                         «____»____________2019г. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 138» и Молитовского благочиния  

Нижегородской епархии 

по духовно-нравственному воспитанию 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  Утверждение Плана работы по 

взаимодействию МБОУ  

«Школа № 138»  и Молитовского 

благочиния  

на 2019 – 2020 учебный год 

 Сентябрь - октябрь  

2019 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе  

2.  Участие в совместном районном 

Круглом столе зам. директоров 

начальной школы  по выбору модуля 

ОПК курса ОРКСЭ 

Середина  октября  

2019 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

3.  Проведение педагогического совета 

школы  по духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков 

совместно с представителями 

благочиния 

В течение учебного года 

(Дата назначается по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

4.  Проведение консультаций в школе 

священника по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и 

подростков для педагогов и 

родителей 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

5.  Проведение бесед, посвященным 

православным праздникам, для 

учащихся  

(«Рождество Христово», «Пасха 

Красная» и т.д.) 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

6.  Организация поездок, экскурсий для 

педагогов, детей и родителей 

духовно-нравственного содержания 

В течение учебного года 

(Даты назначаются по 

согласованию с 

администрацией школы) 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, куратор по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

7.  Участие педагогов и учащихся в В течение учебного года Помощник благочинного 



мероприятиях, согласно плана между 

Молитовским благочинием и 

управлением образования 

Ленинского района 

 Молитовского округа по 

образованию, куратор по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Работа с педагогами 

8.  Участие педагогов в семинаре для 

участия в конкурсах «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Православная инициатива», 

«Серафимовский учитель» 

Ноябрь   

2019 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

9.  Участие педагогов в районных 

семинарах по духовно-

нравственному воспитанию детей и 

подростков 

Ноябрь, март (каникулы) 

(Даты и темы согласуются 

с управлением 

образования района) 

 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

10.  Участие педагогов в конкурсах 

«Серафимовский учитель»,  «За 

нравственный подвиг учителя» 

Сроки участия объявятся 

дополнительно  

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

11.  Обучение педагогов 

на  курсах изучения  истории 

православной культуры в 

Нижегородской  духовной 

семинарии 

 

С 1-ой субботы октября 

2019 года по апрель 

(включительно) 2020г. 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

12.  Обучение педагогов 

на  курсах  ГБОУ ДПО НИРО 

Дата объявится 

дополнительно 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

Работа с учащимися  

13.  Участие в Международном конкурсе  

«Красота Божьего мира» 

(изобразительное творчество) 

Сентябрь - до 20 октября Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

14.  Участие учащихся во Всероссийской 

олимпиаде «Русь святая, храни веру 

православную» 

Школьный тур –  

сентябрь-октябрь; 

Муниципальный  - ноябрь 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

15.  Участие учащихся в Детских 

Рождественских чтениях 

Сентябрь-декабрь 

2019 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

16.  Участие учащихся в фестивале «Свет 

Рождественской звезды» 

(декоративно-прикладное и 

исполнительское  творчество) 

Сентябрь -ноябрь 

2019 года  

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

17.  Участие в  районном празднике 

«Вифлеемская звезда» 

(исполнительское творчество) 

Декабрь -январь   

2019-2020 г. 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 



директора по 

воспитательной работе 

18.  Участие в районном конкурсе 

«Поделись своей добротой» 

(начальная школа) 

Январь 2020г. Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по начальной 

школе 

19.  Участие учащихся  в епархиальном 

фестивале «Пасха Красная» 

(изобразительное, декоративно-

прикладное и исполнительское  

творчество) 

 

Февраль  – май 

2020 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

20.  Участие в районной конференции 

«От чистого истока» 

(средняя школа) 

Апрель 2020 г. Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

21.  Участие учащихся в конкурсе 

«Дети иллюстрируют 

православную книгу» 

(изобразительное творчество) 
 

Март -апрель  

2020 года  

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

22.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«День православной книги» 

Март 

2020 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

23.  Участие в мероприятиях, 

посвященных «Дням  славянской 

письменности и культуры» 

Май 

2020 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

24.  Участие в Круглом столе 

старшеклассников  «Великая 

Отечественная война: наследие и 

наследие»  

В течение учебного года Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

25.  Проведение бесед, уроков для 

учащихся школы по духовно-

нравственному воспитанию 

представителями Молитовского 

благочиния 

В течение учебного года Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

Работа с родителями 

26.  Проведение встреч на родительских 

собраниях по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей 

представителями Молитовского 

благочиния 

 

В течение учебного года Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

 


