
Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

  приказом Управления образованием  

     № 18-а  от 22 января 2020 года 
 

Муниципальный план мероприятий по реализации 

региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и образование детей и молодежи  Костромской области на 

2020-2022 годы» 

 

№ 

n/n 

Наименование мероприятий Сроки 

испол- 

нения 

Исполнитель Результат исполнения 

1 

Создание межведомственной рабочей группы по духовно-

нравственному воспитанию и образованию детей и молодѐжи 

Буйского муниципального района Костромской области (далее – 

Межведомственная рабочая группа) 

Январь 

2020 г. 

Управление 

образованием 

администрации 

Буйского 

муниципального 

района (далее – 

Управление 

образованием) 

Создана межведомственная 

рабочая группа по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию 

2 

Подготовка нормативных актов и положений о проведении 

мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание и образование детей и молодежи 

2020- 

2022 гг. 

Межведомственная 

рабочая группа 

Разработан пакет нормативно-

правовых документов 

3 
Согласование и утверждение  целевых индикаторов и 

показателей реализации Программы 

Январь 

2020 г 

Межведомственная 

рабочая группа 

Приказ Управления 

образованием об утверждении 

целевых индикаторов и 

показателей 

4 

Разработка плана действий по духовно-нравственному 

направлению с учетом реализуемых вариативных программ 

духовно-нравственного воспитания и образования для детей и 

2020 г. 

Межведомственная 

рабочая группа 

Образовательные 

В каждой образовательной 

организации разработан план 

действий по духовно-



учащейся молодежи организации нравственному направлению 

Реализуются программы 

духовно-нравственного цикла 

во всех образовательных 

организациях 

5 

Создание муниципального общественного совета по духовно-

нравственному воспитанию и образованию детей и молодежи 

Буйского района на уровне администрации Буйского 

муниципального района 

2020 г. 

Администрация 

Буйского 

муниципального 

района 

Создан муниципальный 

общественный совет 

6 
Организация работы по обеспечению духовно-нравственного 

воспитания и образования 

2020- 

2022 гг. 

Межведомственная 

рабочая группа 

Образовательные 

организации 

Выстроена система 

непрерывного духовно-

нравственного воспитания и 

образования, в которую 

включены все обучающиеся 

7 

Создание районного методического объединения учителей 

предметов духовно-нравственного цикла (ОРКСЭ, Истоки, 

ОДНКНР, «Нравственные основы семейной жизни») 

Август 

2020 года 

Районный 

методический кабинет 

Управления 

образованием (далее – 

РМК Управления 

образованием) 

Приказ о создании РМО 

учителей духовно-

нравственного цикла 

8 

Проведение муниципальных семинаров, методических 

объединений педагогов с демонстрацией мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию, 

сотрудничеству с семьей в образовательных организациях 

муниципалитета 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием 

Образовательные 

организации 

Все педагоги предметов 

духовно-нравственного цикла 

включены в работу РМО 

9 

Обеспечение образовательных организаций методическими 

материалами по духовно-нравственному образованию и 

воспитанию, в том числе по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», ОРКСЭ, 

«Нравственные основы семейной жизни», УМК по программе 

«Социокультурные истоки» в ДОО, по работе с семьей. 

Приобретение учебников, аудио- и видеоматериалов духовно-

нравственной тематики 

2020- 

2022 гг. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

100% образовательных 

организаций укомплектованы 

УМК 



10 
Использование учебно-методических рекомендаций и 

пособий  по духовно-нравственному направлению, 

разработанных ОГБОУ ДПО КОИРО 

2020-

2022 гг. 

Образовательные 

организации 

Совершенствование 

методического обеспечения 

системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

11 
Оформление учебных кабинетов, уголков, музейных экспонатов 

духовно-нравственной тематики в образовательных организациях 

2020-

2022 гг. 

Образовательные 

организации 

Оформлены уголки, духовно-

нравственной тематики, 

музейные уголки или комнаты 

во всех образовательных 

организациях 

12 
Организация повышения квалификации педагогов, преподающих 

предметы духовно-нравственного цикла 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием 

100% педагогов, преподающих 

предметы духовно-

нравственного цикла, прошли 

повышение квалификации по 

профилю преподаваемого 

предмета 

13 

Организация участия в межрегиональной  научно-практической 

конференции: «Духовно-нравственное воспитание и образование: 

традиции, опыт, проблемы и поиски решений» 

2021гг. 
РМК Управления 

образованием 

Созданы условия для 

включения педагогов в 

систему непрерывного 

повышения квалификации по 

вопросам духовно-

нравственного воспитания и 

развития 

14 

Реализация учебных курсов «Истоки», предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

ОРКСЭ, «Нравственные основы семейной жизни» в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в 1-11 классах 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

100% обучающихся 

образовательных организаций 

муниципалитета изучают 

курсы духовно-нравственной 

направленности 

15 

Тематический выпуск электронного информационно-

методического журнала системы образования Буйского 

муниципального района «Источник» с лучшими практиками по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию в 

муниципалитете, по сотрудничеству с семьей 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием 

Демонстрация и 

распространение лучших 

практик 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/


16 

Создание опорной площадки по духовно-нравственному 

образованию и воспитанию в регионе, по взаимодействию с 

семьей 

2021 год. 
Управление 

образованием 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

17 
Организация участия обучающихся в олимпиадах по Основам 

православной культуры, предмету «Истоки» 

2021-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

выявления и развития 

талантливых (одарѐнных) 

детей, развития творческих их 

способностей  

18 

Организация участия педагогов  во  Всероссийском конкурсе на 

соискание премии в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми «За нравственный подвиг учителя» 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

19 

Организация участия в региональном туре межрегионального 

конкурса «Лучшая образовательная организация по 

созданию систему духовно-нравственного развития и воспитания 

«Вифлеемская звезда» 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

20 

Организация участия в региональных методических конкурсах 

педагогов образовательных учреждений, преподающих предметы 

духовно-нравственной культуры, библиотекарей школьных 

библиотек, воспитателей, реализующих программы духовно-

нравственной направленности 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

21 

Организация участия в конкурсе социальных проектов 

«Православная инициатива», проводимого благотворительным 

фондом преподобного Серафима Саровского при Московском 

Патриархате Русской Православной Церкви 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

22 
Организация и проведение учебно-тематических экскурсий по 

православным святыням Костромской земли. 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Разработаны маршруты 

учебно-тематических 



 

Организация педагогического паломничества. 

 

 Тематическое наполнение веб-ресурса «Буйский район – 

виртуальный путеводитель» на сайте районного методического 

кабинета» 

Образовательные 

организации 

Представители 

Костромской и 

Нерехтской 

метрополии 

экскурсий по православным 

святыням Буйского района. 

Созданы условия для 

приобщения учащихся и 

педагогов  к святым местам, 

отечественному историческому 

и духовному наследию 

Буйского района и 

Костромской области 

23 

Организация участия обучающихся и педагогов в цикле 

мероприятий о великих людях России, канонизированных 

русской церковью, «Святые, в земле российской просиявшие» 

2020-

2022гг. 

Управление 

образованием 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

информационного обеспечения 

работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию 

24 

Организация и проведение муниципального этапа 

Международных Рождественских чтений 

Проведение межмуниципальной конференции по духовно-

нравственному образованию 

Январь – 

апрель 

ежегодно. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Созданы условия для научно-

методического , 

организационного и 

информационного обеспечения 

работы по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию 

25 

Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности 

для различных категорий населения: День семьи, любви и 

верности, День матери, День отца и др. 

2020-

2022гг. 

Комитет по делам 

культуры и молодѐжи 

Управление 

образованием 

Использованы возможности 

межведомственного 

взаимодействия, развита 

система неформального 

взаимодействия с семьѐй. 

Создана система 

сотрудничества с семьѐй в 

области духовно-

нравственного воспитания 

26 
Включение в региональную конкурсную систему детей и 

учащейся молодежи духовно-нравственного компонента 

2020-

2022гг. 

Управление 

образованием, 

Наблюдается повышение 

уровня мотивации учащихся на 



(номинации духовно-нравственной направленности) районный 

методический кабинет 

участие в конкурсной системе 

27 

Реализация проекта межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек «БиблиоЛига». 

Организация участия школьных библиотекарей в конкурсах 

проектов библиотек в области духовно-нравственного 

воспитания в рамках регионального проекта «Библиолига» 

2020-

2022 гг. 

РМК Управления 

образованием  

Образовательные 

организации 

Комитет по делам 

культуры и молодѐжи 

Использованы возможности 

межведомственного 

взаимодействия, развита 

система неформального 

взаимодействия с семьѐй 

28 

Организация участия в областных конкурсах проектов по 

взаимодействию с родителями в области духовно-нравственного 

воспитания, в конкурсе «Семейное чтение» 

2020-

2022 гг. 

Образовательные 

организации 

Использованы возможности 

межведомственного 

взаимодействия, развита 

система неформального 

взаимодействия с семьѐй 

29. 

Организация участия в мероприятиях по профилактике 

рискованного поведения, профилактике экстремизма и 

терроризма  в рамках проекта «Здоровье будущих поколений» 

2020-

2022 гг. 

Управление 

образованием, 

районный 

методический кабинет 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

в области духовно-

нравственного воспитания и 

образования, для развития 

профессиональных 

компетенций педагогов и 

творческих способностей 

родителей и обучающихся. 

30. 
Организация и проведение семейных, физкультурно-спортивных 

мероприятий 

2020-

2022гг. 

Образовательные 

организации 

Использованы возможности 

межведомственного 

взаимодействия, развита 

система неформального 

взаимодействия с семьѐй 

31 

Организация участия в областной спартакиаде среди учащихся и 

родителей «За физическое и нравственное здоровье нации», в 

областных акциях «Шаг за шагом в здоровое будущее», 

«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и т.д. 

2020-

2021гг. 

Управление 

образованием, 

образовательные 

организации 

Использованы возможности 

межведомственного 

взаимодействия, развита 

система неформального 

взаимодействия с семьѐй, 

созданы условия для 



мотивации учащихся на 

здоровый образ жизни 

32 

Использование методических рекомендаций по проблемам 

профилактики употребления психоактивных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни, по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних, по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 

суицидального поведения, по профилактике экстремизма и 

терроризма, разработанных ОГБОУ ДПО КОИРО 

2020-

2022 гг. 

Образовательные 

организации  

 

Созданы условия для 

информационного обеспечения 

системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

33 

Использование ресурсов веб-узла региональной программы 

«Духовно-нравственное воспитание и образование детей и 

молодежи в Костромской области на 2020-2022 годы», веб-узла 

«Духовно-нравственное образование» на интернет-

представительстве Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

2020-

2022 гг. 

Образовательные 

организации 

Созданы условия для 

информационного обеспечения 

системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

34 

Ежегодный анализ хода реализации программы по духовно-

нравственному воспитанию и образованию и воспитанию детей и 

молодежи образовательными организациями всех типов на 

портале «Образование Костромской области» 

2020-

2022гг. 

Межведомственная 

рабочая группа 

Аналитическая справка по 

результатам реализации 

программы. Представление 

отчѐта на общественном совете 

по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию 

35 

Организация участия педагогов в областных, межрегиональных 

научно-практических семинарах, конференциях по реализации 

региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи в Костромской области на 2020-

2022 годы» 

2020-

2022гг. 

РМК Управления 

образованием 

Созданы условия для 

диссеминации лучших практик 

34 

Выпуск тематического номера электронного информационно-

методического журнала Управления образованием «Источник» 

духовно-нравственной тематики с публикацией детских 

исследовательских, проектных работ 

2022 год. 
РМК Управления 

образованием 

Созданы условия для 

информационного обеспечения 

системы духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

35 Реализация регионального проекта «Костромской поясок» 2020- Комитет по делам Созданы условия для 



2022гг. культуры и молодѐжи приобщения педагогов и 

учащихся к культурному 

наследию Костромского края 

36 

Организация и проведения муниципального этапа и участие в  

региональном конкурсе  «Этнический календарь. 

«Многонациональная Кострома», «Гармонизация межэтнических, 

межконфессиональных отношений и этнокультурного развития 

обучающихся», фотоконкурсе «Моя Кострома», детского 

фестиваля творчества «Вифлеемская звезда» 

2020-

2022гг. 

Управление 

образованием 

Увеличение доли 

обучающихся, включѐнных в 

конкурсную систему 

37 

Организация и проведение муниципального конкурса среди 

образовательных организаций на лучшую организацию работы в 

области духовно-нравственного воспитания и образования, 

методического конкурса среди педагогов на лучшую разработку 

занятия, урока, внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению 

2020гг. 

Муниципальные 

органы власти, 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

Увеличение доли 

образовательных организаций 

и педагогов, вовлечѐнных в 

мероприятия по духовно-

нравственному воспитанию и 

образованию 

38 

Реализация проекта «Открывая двери храма» в образовательных 

организациях 

Реализация школьных проектов, программ в области духовно-

нравственного воспитания и образования 

2020-

2022гг. 

Управление 

образованием 

Образовательные 

организации 

Увеличение доли 

образовательных организаций, 

включѐнных в систему 

непрерывного духовно-

нравственного воспитания и 

образования 

 

 

 


