
 

ПЛАН  РАБОТЫ  

 МБОУ «Школа № 138» и Молитовского благочиния  

Нижегородской епархии 

по духовно-нравственному воспитанию 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  Утверждение Плана работы по 

взаимодействию МБОУ  

«Школа № 138»  и Молитовского 

благочиния  

на 2022 – 2023 учебный год 

 Сентябрь - октябрь  

2022 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе  

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  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 

6.  Участие педагогов и учащихся в 

мероприятиях, согласно плана между 

Молитовским благочинием и 

управлением образования 

Ленинского района 

В течение учебного года 

 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, куратор по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Работа с педагогами 

7.  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 

8.  Участие педагогов в конкурсах 

«Серафимовский учитель»,  «За 

нравственный подвиг учителя» 

Сроки участия объявятся 

дополнительно  

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 



9.  Обучение педагогов 

на  курсах изучения  истории 

православной культуры в 

Нижегородской  духовной 

семинарии 

 

2022-2023 учебный год Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Работа с учащимися  

10.  Участие в Международном конкурсе  

«Красота Божьего мира» 

(изобразительное творчество) 

В соответствии с 

графиком приема работ 
Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

11.  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 

12.  Участие учащихся в Детских 

Рождественских чтениях 

««Преподобный Сергий – игумен 

земли русской» 

Сентябрь-декабрь 

2022 года 

Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

13.  Участие в районном конкурсе 

«Поделись своей добротой» 

(начальная школа) 

Январь 2023 г. Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по начальной 

школе 

14.  Участие учащихся  в епархиальном 

фестивале «Пасха Красная» 

(изобразительное, декоративно-

прикладное и исполнительское  

творчество) 

 

В соответствии с 

графиком приема работ 
Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

15.  Участие в мероприятиях, 

посвященных «Дням  славянской 

письменности и культуры» 

Май 

2023 года 

Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

16.  Участие в Круглом столе 

старшеклассников  «Александр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

В течение учебного года Куратор по образованию 

Молитовского 

благочиния, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

17.  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 

18.  Цикл экскурсий в Соборе Александра 

Невского по теме «Александр Невский 

в истории православия»  

в течение года Заместитель директора 

Экскурсовод  собора 

Александра Невского 

19.  Цикл виртуальных экскурсий в 

библиотеке «Храмы , соборы 

Нижегородской области 

в течение года Педагог-библиотекарь 

Силантьева Н.В. 



20.  Проведение совместной акции школ 

Ленинского района «Доброе сердце» 
декабрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 Цикл библиотечных часов  

по темам: 

в течение года участники: 

21.  Россия- наша Родина. Культура и 

религия 
сентябрь 5,6 класс 

22.  Культурное наследие христианской 

Руси. К 800-летию Нижнего 

Новгорода.  

Экскурс « Святыни земли 

Нижегородской» 

Октябрь-ноябрь 4-6 классы 

23.  Христианская этика.  

«Совесть или суд над собой».

 Серия литературных уроков 

-В. Половкин  «Совесть» 

- в.Астафьев «Зачем я убил коростеля» 

- И. Солоухин ««Ножичек с костяной 

ручкой» 

декабрь 3-6 класс 

24.  Духовность. 

Быть или казаться. Чтение и 

обсуждение рассказов 

- Ю. Яковлев «Багульник» 

- М.Бремер «Достойнейший» 

январь 4-6 класс 

25.  Добродетели и страсти. 

О лжи, правде и детской фантазии.

 Просмотр и обсуждение 

- В. Драгунский « на Садовой большое 

движение» 

- Н.Носов «Карасик», «Фантазеры» 

февраль 1-3 класс 

26.  Ответственность человека за 

сохранение природы.  

Экологическая игра 

март 1-5 класс 

27.  Милосердие к животным  

Библиотечный урок по рассказу                        

М. Ибрагимбекова            « Прощай,  

Миледи» 

апрель 4-6 класс 

28.  Когда война бывает справедливой.  

Библиотечный урок. 

Святые защитники Родины.  

май 7,8 класс 

29.  В канун летних каникул. 

« Чтение- души движение» 

 Библиотечный урок. 

- Ф.Искандер « Чик и Пушкин» 

- Ю.Сотник « Ищу Троекурова» 

май 1-6класс 

Работа с родителями 

30.  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 

31.  Участие в просмотрах спектаклей по 

духовно-нравственному 

направлению «Два клена» 

совместнос семейным клубом 

«Ковчег» Молитовского благочиния. 

Октябрь-ноябрь Помощник благочинного 

Молитовского округа по 

образованию, зам. 

директора по 

воспитательной работе 



 

 
 

 

 

 


