
План работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 
 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Задачи: 

 Продолжить работу по формированию классного коллектива и создание в нем 

нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития. 

 Развивать общественную активность обучающихся, ученическое самоуправление 

как основу для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

 Воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную 

активность. 

 Воспитывать у обучающихся стремление к ведению здорового образа жизни, 

развить это стремление во внутреннюю потребность каждого ученика. 

 Воспитывать чувство ответственности и гордости за свою страну, готовность к 

защите её свободы и независимости; 

 Формировать экологическую грамотность обучающихся, воспитывать понимание 

взаимосвязей между человеком и природой; 

 Организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение 

коллектива обучающихся. Укреплять связи : семья – школа. 

 Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, формировать 

нравственное поведение. 

 Формировать у обучающихся осознание принадлежности к школьному коллективу, 

развивать чувство «Мы», доброжелательное отношение друг к другу и к окружающим. 

 Развивать у обучающихся самостоятельность, ответственность, инициативу, 

творческие способности и познавательные интересы. 

 Совершенствовать коммуникативные способности, учить детей преодолевать 

негативные черты характера; создавать ситуацию «успеха» для каждого обучающегося. 

 

      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Поддержка социально значимой (добровольческой) деятельности обучающихся, 

использование ее для формирования гражданских качеств и свойств личности 

школьников. Воспитание активной жизненной позиции обучающихся через 

поддержку их самореализации в сельском социуме. 

     Реализация мероприятий по данному направлению предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый учитель, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей и  реализуют их в 

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном  примере ученикам. 

     План реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

План мероприятий 

 
№ Мероприятия Направление Сроки Участ

ники 

Ответственные 

1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
Урок науки и технологий.  

Нравственное 

 
 

1 сентября 1-11 

кл 

Соболева О.С. 

Кл.руководители 

2 Трудовой десант. 

Оказание помощи 

пожилым людям 

Духовно-

нравственное, 

трудовое 

В течение 

месяца 

5-11кл Кл.руководители 

Совет родителей 

3 Подготовка к Дню 

пожилых людей 

Духовно-

нравственное 

В течение 

месяца 

1-11кл Смирнова В.Н. 

Кл.руководители 

4 Международный день 

мира. «Голубь мира. 

Единый час духовности 

Духовно-

нравственное 

21 сентября 1-11кл Кл.руководители 

5 День Учителя. День 
самоуправления. 

Праздничное 

поздравление «Учитель – 
какое прекрасное слово!» 

Духовно-
нравственное 

Самоуправление 

Эстетическое 

5 октября 1-11кл Смирнова В.Н. 
Соболева О.С. 

Актив школы 

6 Участие в акции к Дню 

пожилых людей «Подари 

улыбку». 
Классные часы, 

посвященные 

международному Дню 
пожилых людей "Примите 

нашу благодарность» 

Духовно-

нравственное 

 
 

Духовно-

нравственное 
 

1 октября 

 

 
1 октября 

 

 

8-11 

кл 

 
 

1-11кл 

Кл.руководители 

Актив школы 

 
Кл.руководители 

7 Международный день 

толерантности. Беседы и 
лекции с учащимися, 

направленные на 

формирование 

Духовно-

нравственное 
 

15 ноября 1-11кл Классные 

руководители 
 



негативного отношения к 

идеологии терроризма 

8. Всероссийский урок 
«Эколята – молодые 

защитники природы» 

Духовно-
нравственное 

Экологическое 

15-21  
ноября  

1-5кл Классные 
руководители 

 

9. К Дню Матери 
- Акция «Пятерка для 

мамы» 

- Классные мероприятия 

«Имя светлое твоё» 
- Видео-поздравление с 

Днём матери  

- Онлайн-выставка 
детских рисунков и 

поделок, посвященных 

Дню матери 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

26  ноября 1-11кл Соболева О.С. 
Актив школы 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

10
. 

Поздравительная открытка 
–онлайн «Оберегая 

сердце» для людей с ОВЗ 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

1-3 декабря 1-11кл Соболева О.С. 
Смирнова В.Н. 

Классные 

руководители 

11 Урок  мужества 

День неизвестного солдата 

Общешкольная акция 

«Письмо
 неизвестному 

солдату» 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 
 

2 декабря 1-11кл Классные 

руководители 

Актив школы 

12 Всероссийская  акция 
«Добрые уроки» 

Духовно-
нравственное 

В течение 
месяца 

1-11кл Классные 
руководители 

13 Рождественские колядки,  

игры «Зимние забавы». 

Час общения «Рождество 
– праздник семейный». 

Духовно-

нравственное 

 

7-8 января 

 

11 января 

1-11кл 

 

1-11кл 

Сел/библиотекар

ь 

 
Кл.руководители 

14 Муниципальные 

Рождественские чтения 

Духовно-

нравственное 

10 января 1-11 

кл 

Кл.руководители 

15 Региональный этап VI 
Всероссийского конкурса 

детско-юношеского 

творчества «Базовые 
национальные ценности» 

Духовно-
нравственное 

 

До 30 
января 

1-11кл Кл.руководители 

16 Фотовыставка «Память 

жива» 

Духовно-

нравственное 

В течение 

месяца 

 Соболева О.С. 

Актив школы 

17 Акция «Память» 
-уход за обелиском 

-гирлянда к обелиску 

Духовно-
нравственное 

Трудовое 

16-22 
февраля 

5-11кл Кл.руководители 
Доброхотов А.В. 

Актив школы 

18 Акция  «Ветераны живут 

рядом» (поздравление 
тружеников тыла, 

тимуровская работа) 

Духовно-

нравственное 
Трудовое 

В течение 

месяца 

5-11кл Кл.руководители 

Актив школы 

19 Конкурс фотоколлажей 

«Папа и я – мы большие 
друзья!» 

Эстетическое 

Духовно-
нравственное 

7-20 

февраля 

1-11 

кл 

Кл.руководители 

20 Конкурс стихов  «Весны 
очарование»  

Эстетическое 

Духовно-
нравственное 

К 4 марта 1-11кл Кл.руководители 

21 Конкурс фотоколлажей 

«Улыбка мамы!» 

Эстетическое 

Духовно-

К 4 марта 1-11кл Кл.руководители 



нравственное 

22 Праздничная программа 

для мам и девочек 
«Весенняя капель!» 

Эстетическое 

Духовно-
нравственное 

4 марта 1-11кл Соболева О.С. 

Актив школы 

23 Кл.часы «Уроки 

вежливости» 
 «Правила поведения в 

общественных местах». 

Духовно-

нравственное 

18 апреля 1-11кл Классные 

руководители 

24 Подготовка и 

проведение 

празднования 77-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

-Всероссийская акция 

"Диктант Победы" 
- Участие во 
Всероссийской  акции 

«Дорога Памяти» 

-Акция «Георгиевская 
ленточка» 

-Классный час «Пионеры-

герои Великой 
Отечественной войны» 

-Классный час «Великая 

Отечественная война 

языком цифр и фактов» 
-Торжественный митинг 

«Поклонимся великим тем 

годам». Акция 
«Бессмертный полк». 

Возложение корзины 

цветов к обелиску 

-Конкурс на лучший 
рассказ о ветеранах ВОВ и 

тружениках тыла. 

-«Военный кинозал» 
(просмотр фильмов о 

Великой Отечественной 

войне) 
-Конкурс рисунков и 

плакатов «Спасибо тебе, 

солдат!» 

Гражданско-

патриотическое  
Духовно-

нравственное 

1-9 мая 

 
 

 

 

1-11кл Смирнова В.Н. 

Соболева О.С. 
Кл.руководители 

 

 

25 Праздник «Последний 
звонок» 

Духовно-
нравственное 

Эстетическое 

24 мая 1-11кл Соболева О.С. 
Бобкова И.А. 

26 Праздник «День защиты 

детей» 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

31 мая 1-9, 

10кл 

Смирнова В.Н. 

Соболева О.С. 
Кл.руководители 

27 Работа летнего 

оздоровительного лагеря 
(по отдельной  программе) 

 

Духовно-

нравственное 
Эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Гражданско-
патриотическое  

 

   



 


		2022-04-29T00:27:20+0300
	Абронов Александр Николаевич




