
 

 

Отдел образования администрации Островского муниципального района 

ПРИКАЗ 

от 28.12.2020 г                                                                                                   № 171- п 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации региональной 

программы «Духовно-нравственное  

воспитание и образование детей и молодежи 

Костромской области на 2020-2022 годы» 

 В целях развития системы духовно-нравственного воспитания и образования на 

основе отечественных культурных традиций и духовно-нравственных ценностей детей 

и молодежи Костромской области, в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 31.12.2019г. № 2443 «О реализации 

региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и образование детей и 

молодежи Костромской области на 2020-2022 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реализации 

региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и образование детей и 

молодежи Костромской области на 2020-2022 годы» в системе образования Островского 

муниципального района. 

2. Методическому кабинету отдела образования (Маркова Л.А.): 

1) осуществлять мониторинг реализации Плана мероприятий; 

2) обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации 

Плана мероприятий на территории Островского муниципального района; 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

обеспечить реализацию Плана мероприятий в части своих полномочий; 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)  

по реализации региональной программы «Духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи  Костромской области на 2020-2022 годы» 
 

Цель:  развитие системы духовно-нравственного воспитания и образования на основе 

отечественных культурных традиций и духовно-нравственных ценностей детей и молодежи 

Костромской области 

Задачи: 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

сохранение традиций семейных отношений, семейного воспитания;  

- создание системы сотрудничества с семьей в области духовно-нравственного воспитания и 

образования; 

- приобщение детей и молодежи к духовным  ценностям традиционной отечественной 

культуры; 

-совершенствование методического, информационного, кадрового обеспечения системы 

духовно-нравственного образования и воспитания; 

- обеспечение духовной безопасности личности, профилактика религиозного экстремизма, 

разжигания межнациональной розни; 

- развитие волонтерского движения в области духовно-нравственного направления. 

 
 

№ 

n/n 

           Наименование мероприятий Сроки          Исполнитель 

1. Подготовка нормативных актов и положений о 

проведении мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание и 

образование детей и молодежи 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

2. Разработка плана мероприятий по духовно-

нравственному направлению с учетом 

реализуемых вариативных программ духовно-

нравственного воспитания и образования для 

детей и учащейся молодежи 

Декабрь 

2020г -

январь 

2021 г 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

3. Рассмотрение на Общественном совете при 

администрации   Островского муниципального 

района вопросов по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию детей и молодежи  

В течение 

всего 

периода 

Соловьёва И.Е., 

заведующий отделом 

образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

4. Организация деятельности  районного 

методического объединения учителей 

предметов духовно-нравственного цикла 

(ОРКСЭ, Истоки, ОДНКНР, «Нравственные 

основы семейной жизни») 

В течение 

всего 

периода 

Маркова Л.А., 

заведующий РМК 

5. Проведение муниципальных семинаров с 

демонстрацией мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию и образованию, 

сотрудничеству с семьей в образовательных 

организациях. 

 В течение 

всего 

периода 

РМК отдела образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

6. Обеспечение образовательных организаций 

методическими материалами по духовно-

2021-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 



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 

Островского 

муниципального района 

7. Приобретение учебников, методических 

пособий, аудио - и видеоматериалов духовно-

нравственного направления 

2021-

2022гг. 

Образовательные 

организации  

8. Оформление учебных кабинетов, уголков, 

музейных экспонатов духовно-нравственной 

тематики в образовательных организациях 

2021-2022 

гг. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

9. Сопровождение повышения квалификации 

педагогов Островского района по духовно-

нравственной тематике 

2020-

2022гг. 

Маркова Л.А., 

заведующий РМК 

10. Участие в межрегиональной  научно-

практической конференции: «Духовно-

нравственное воспитание и образование: 

традиции, опыт, проблемы и поиски решений» 

2021гг. РМК, образовательные 

организации 

11. Реализация учебных курсов с 1 по 11 классы 

«Истоки», предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России», ОРКСЭ, «Нравственные основы 

семейной жизни» в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; учебных курсов 

«Нравственные основы семейной жизни», 

«Социокультурные истоки» в учреждениях 

НПО 

2020-2022 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

12. Создание информационно-методического 

банка опыта по духовно-нравственному 

воспитанию и образованию в муниципалитете, 

по сотрудничеству с семьей 

2020-2022 

гг. 

РМК, РМО педагогов 

предметов духовно-

нравственного цикла 

13. Создание инновационных, опорных, 

демонстрационных площадок по духовно-

нравственному образованию и воспитанию в 

муниципалитете, по взаимодействию с семьей 

2020-2022 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

14 Сопровождение участия в областной 

олимпиаде по Основам православной 

культуры  

2021-

2022гг. 

РМК 

15. Сопровождение участия в региональном туре 

Всероссийского конкурса на соискание 

премии в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми «За нравственный подвиг 

учителя» 

2021-2022 

гг. 

РМК 

16. Сопровождение участия в региональном туре 

межрегионального конкурса «Лучшая 

2021-2022 

гг. 

РМК 



образовательная организация по созданию 

систему духовно-нравственного развития и 

воспитания «Вифлеемская звезда» 

17. Сопровождение 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 

18.  Проведение виртуальных учебно-

тематических экскурсий по православным 

святыням Костромской земли 

 

2020-

2022гг. 

Педагоги предметов ДНЦ 

19. Проведение цикла мероприятий о великих 

людях России, канонизированных русской 

церковью, «Святые, в земле российской 

просиявшие» 

2020-

2022гг. 

Педагоги предметов 

ДНЦ, учителя истории 

20. Организация и проведение муниципальных 

Рождественских чтений 

2022гг. Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

 

21. 

Организация участия в региональных 

рождественских чтениях 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

22. Проведение цикла семинаров, круглых столов 

по вопросам обеспечения духовной 

безопасности личности, семьи, государства 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

23. Проведение мероприятий духовно-

нравственной направленности для различных 

категорий населения: День семьи, любви и 

верности, День матери, День отца и др. 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

24. Включение в региональную конкурсную 

систему детей и учащейся молодежи духовно-

нравственного компонента 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

 

25. Сопровождение участия в областных 

конкурсах проектов по взаимодействию с 

родителями в области духовно-нравственного 

воспитания 

2020-2022 

гг. 

РМК 

 Образовательные 

организации 

26. Реализация мероприятий по профилактике 

рискованного поведения в рамках проекта 

«Здоровье будущих поколений» 

2020-2022 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

Образовательные 

организации 



 

27. Организация и проведение семейных, 

физкультурно-спортивных мероприятий 

2020-

2022гг. 

Образовательные  

организации  

  

28. Организация участия в Областной спартакиаде 

среди учащихся и родителей «За физическое и 

нравственное здоровье нации» 

2020-

2021гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

 

29. Участие в областных акциях «Шаг за шагом в 

здоровое будущее», «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» и т.д. 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

 

30. Участие в мероприятиях по  профилактике 

экстремизма и терроризма в рамках проекта 

«Здоровье будущих поколений» 

 

2020-2022 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

31. Организация деятельности волонтерских 

отрядов  

2020-

2022гг. 

Образовательные  

организации 

32. Участие в социологических исследованиях 

состояния духовно – нравственного 

образования и воспитания по различным 

направлениям в регионе  

2020-2022 

гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

33. Подготовка аналитических материалов по 

итогам мониторинга эффективности системы 

духовно-нравственного воспитания и 

образования в  муниципалитете 

2022г. Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

34. Участие 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. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

35. Организация участия обучающихся в 2020- Отдел образования 



творческом конкурсе «Базовые национальные 

ценности» 

2022гг. администрации 

Островского 

муниципального района, 

образовательные 

организации 

36. Фестиваль православной песни «От сердца к 

сердцу» 

Май 2022 МКОУ «Адищевская 

СОШ» 

 

37. Участие в фотоконкурсе «Моя семья» 2020-

2021гг. 

Образовательные 

организации 

 

38. Организация участия в детском фестивале-

творчестве «Вифлеемская звезда» 

2020-

2022гг. 

Образовательные  

организации 

39. Разработка системы мероприятий  

дополнительного образования по духовно-

нравственному направлению 

2020-

2022гг. 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

40. Участие в реализации проекта «Открывая 

двери храма»  

2020-

2022гг. 

Образовательные  

организации 

 

41 Реализация проекта «Образовательный 

туризм» 

В течение 

всего 

периода 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

 

42 Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской военно-патриотической 

игры «Наследники Победы» 

2020-

2022гг. 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

 

42 Организация участия в ежегодном слёте 

добровольческого движения 

2020-

2022гг. 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Импульс» 

 

 


