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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ 

ЕДИНОГО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАТЕТЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт программы 

Целью программы является духовно-нравственное воспитание обучающихся через создание единого духовно – 

нравственного воспитательного пространства в школе и муниципалитете, ориентированного на традиционные 

отечественные духовные и культурные ценности. 

Задачи: 

- формирование комплекса организационно-методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

духовно - нравственного воспитания обучающихся школы; 

- разработка и апробация программ, мероприятий и методического сопровождения по вопросам духовно-нравственного 

воспитания в условиях современной светской школы; 

- интегрирование духовно-нравственного содержания в социально-педагогические и другие социальные проекты, 

реализуемые в школе, городе, регионе; 

- разработка программ духовно-нравственного содержания; 

- формирование гражданского и патриотического сознания обучающихся; 

- создание системы взаимодействия с учреждениями: образования, культуры, администрации, музеями в рамках духовно-

нравственного воспитания. 

Сроки реализации Программы 

2018– 2021 г. 

Исполнители Программы 

Педагоги, обучающиеся и родители МОУ «СОШ «ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и патриотического сознания обучающихся МОУ «СОШ 

«ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» и населения. 

 

 



Мероприятие по реализации программы 

«Сетевое взаимодействие учреждений различного уровня в рамках создания единого духовно-нравственного 

воспитательного пространства» 

 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Реализация «ключевого» дела «Здравствуй, школа, и 

прощай!»: День знаний, Праздник последнего звонка, 
выпускной вечер, посвящение в первоклассники 

01.09. 

25.05 
3-я декада июня 

Фильченкова Т.И. Ринева Н.Г, 

педагоги организаторы 
классные руководители 9-х, 11 

классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине победы в ВОВ 
1941-1945 года 

в течение года Фильченкова Т.И. педагоги 

организаторы, 
классные руководители 9-х, 11 

классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Месячник безопасности и по профилактике дорожно-
транспортного травматизма «Внимание, дети!» 

сентябрь Педагоги организаторы 
преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 1-11 классов, 

Профилактическое 

Международный день грамотности. Викторина. Тотальный 
диктант. (5-11 классы) 

08.09.2019 библиотекарь, учителя русского 
языка и литературы 

Культурологическое 

«День поселка» 08.09.2019 Педагоги организаторы Культурологическое 

Акция «День открытых дверей» октябрь 2019 и 
март 2020 

 

Фильченкова Т.И., Ринева Н.Г. 
Классные руководители 1– 11 

классов 

Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

Историческая акция- проект (музейный) 
«Дорога жизни» 

В течение 
сентября-декабря 

2019 

Классные руководители 5 - 11 
классов, педагоги организаторы 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Общешкольный субботник прилегающих к ОУ территорий В течение 

сентября, мая 
2020 

Классные руководители 5 - 11 

классов, педагоги организаторы 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 04.10. 2019 Педагоги организаторы, актив 

учащихся 

Культурологическое 

Международный день учителя. Подбор стихов, поздравлений, 
помощь учителям. 

01-05.10. 2019 педагоги организаторы Культурологическое 

Посвящение в читатели первоклассников. 20-23.10.2019 педагоги организаторы 

библиотекарь 

Культурологическое 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Праздник «Золотая осень», выставка поделок на осеннюю 
тему 

10-25.10.2019 педагоги организаторы, 
библиотекарь, 

классные руководители 

Культурологическое 

Осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень» 29.09.2019 г. Учителя физ. культуры; классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Проведение собрания старшеклассников (сформировать 

ШУС; Актив школы. ) 

Каждый четверг 

13-40 

Актовый зал 

Фильченкова Т.И. 

Избирательная комиссия 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Игра-путешествие на тему Дружбы: «Вместе дружная семья». 
Игры на сплочение коллектива (к  4 ноября) 

Октябрь 2019 педагоги организаторы Образовательное 

Программа осенних каникул Согласно 

отдельному 
графику 

классные руководители 1-11 классов Профилактическое: организация 

досуга обучающихся в каникулярное 
время 

Слет трудовых активистов - КЭП Октябрь 2019 Фильченкова Т.И. 

Ринева Н.Г. 

Избирательная комиссия 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

«Моя Родина- Россия» (символика государства и города) Ноябрь 2019 педагоги организаторы 

ШУС 

Гражданское становление личности 

Соревнование «Лучший чтец» (стихи про осень), 1-4 классы. 11-24.11. 2019 Учителя русского языка 

классные руководители 1- 4 классов 

Культурологическое 

Первенство школы по футболу, 5-11 классы. в течение месяца Учителя физкультуры Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Мероприятия в рамках акции «Наше здоровье – в наших 

руках», Всероссийская акция «Дарю тебе свое сердце!» 

в течение месяца 

ноябрь 

классные руководители 

1- 11 классов 
 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Игровая программа «Экология моего любимого города» Ноябрь 2019 педагоги организаторы Гражданское становление личности и 

патриотическое воспитание 

Акция «Наше здоровье – в наших руках»: реализация 
традиционных школьных мероприятий. Проведение 

профилактических акций: «Мы за жизнь без табака». 

18.11 по 
28.11.2019 г. 

соц. педагог, 
классные руководители 1-11 классов 

Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

Конкурс в классах по профилактической направленности 24.11.2019 педагоги организаторы 
соц. педагог, 

Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

День матери России. Конкурс «Слово о Маме» 

газеты. Поделки, сочинения и др. 

23-29.11. 2019 г. педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 классов 

Культурологическое, 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Концерт, посвященный Дню матери 29 ноября Фильченкова Т.И. 

Пивоварова В.П. 

педагоги организаторы 
ШУС 

Культурологическое, 

патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Школа правовых знаний 10.11-12.12. 2019 Учителя обществознания Профилактическое, 

гражданское становление личности 

Игра-путешествие на звезду Книголюбов: «Все обо всем» декабрь библиотекарь Культурологическое 

«Спортивные состязания» 

3-5 классы 

декабрь Учителя физкультуры Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

День героев Отечества. Беседа с презентацией 10-13.12.2019 библиотекарь, учителя истории Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Спортивный турнир на приз деда Мороза 

8-11классы 

28.12. 2019 Спицын А.С. 

Учителя физкультуры 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Мастерская Деда Мороза «Новый год своими руками!» и 

игровая программа (1-4 классы) 

13-24.12. 2019 педагоги организаторы 

библиотекарь, педагоги ДО 

классные руководители 1-4 классов 

Культурологическое 

Оформление школы «Страна Новогодия» 
1. «Школа новогодних наук»: 

 поделки из природных материалов на тему "Новый 

год" и "Рождество"; новогодние подарки своими 
руками; 

 новогодние персонажи своими руками (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, Ёлочка), новогодние открытки 

своими руками; 
 символ нового года своими руками; 

 аппликации по теме "Новый год" и "Рождество"; 

новогодние игрушки своими руками; 
 сюжеты по теме "Новый год в России: с древности до 

наших дней", "Рождество" своими руками и другие 

Новогодние поделки; Новогодние газеты; 
 Новогодние рисунки; 

До 25.12.2019 педагоги организаторы 
педагоги ДО 

классные руководители 1-9 классов 

ШУС 

Культурологическое 
Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Новогодние праздники по плану отдельному 25-30.12.2019 педагоги организаторы 
педагоги ДО 

классные руководители 1-9 классов 

Культурологическое 
Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Игра путешествие «Дорога и мы » Январь 2020 педагоги организаторы. 

педагоги ДО 
классные руководители 1-9 классов 

Гражданское становление личности 

Неделя профориентации 8, 9-11 класс Октябрь 2019 

Январь 2020 
Апрель2020 

Зав. по связям с общественностью Гражданское становление личности 

Смотр портфолио классов «Вот мы какие» Январь 

Май 2020 

ШУС 

Отдел ВС 

Классные руководители 5-11 классов 
 

Гражданское становление личности 

Игра – викторина профилактической направленности 

«NO SMOKING» 

январь 

для 6-8 классов 

Соц. Педагог 

Педагоги организаторы; 

классные руководители 6 - 8 классов 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Спортивные соревнования (лыжи) 

5-11 классы 

01.2020 Учителя физкультуры Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Гражданско-патриотический месячник (1-11 классы). 

Военно-спортивные игры и конкурсы 
«Богатырская сила» 

01-28.02. 2020 Классные руководители 1-11 классов 

педагоги организаторы 
педагоги ДО 

 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

ЭКО-МАРАФОН «Спасём гектар леса» (сбор макулатуры, 
батареек) 

Сентябрь 
Ноябрь 

Февраль 

Май 

ШУС 
Отдел ВС 

Классные руководители 1-11 классов 

Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

Силуэты блокады. Дети города-героя (5-8 классы) 18-27 .01.2020 Педагоги ДО, библиотекарь, 
учителя истории 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Декада по физкультуре и ОБЖ: 

1. Спортивно-конкурсная программа «Только вперед и ни 

шагу назад» 
2. Волейбольный турнир 

08.02-21.02.2020 Учителя физкультуры Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Спортивно-конкурсная программа, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

23.02. 2020 ШУС 

Учителя физкультуры, 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

классные руководители 1-11 классов Культурологическое. 

День памяти А.С.Пушкина. Сказочный мир А.С.Пушкина 

(беседы, конкурсы, викторина) 

10.02.2020 библиотекарь, 

учителя начальных классов 

Культурологическое. 

КВН «Юный воин» для 1-4 классов 11-14.02. 2019 МО начальных классов Патриотическое воспитание 

Уроки мужества (с приглашением ветеранов ВОВ) Январь 

Февраль 

Март 

Май 

Педагоги ЛО 

классные руководители 1-8 классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Акции «Дети детям» 

«Подарок солдату-земляку» 

«Цветы для ветеранов» 
«Георгиевская ленточка» 

19.02-21.02.2020 Педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 классов 

ШУС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Международный женский день (знакомство с творческими 

поделками учителей и родителей) 

Выставка в библиотеке. 

1-7 .03.2020  

Педагоги организаторы 

библиотекарь 

Культурологическое. 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

марта в школе 

07.03. 2020 Педагоги организаторы 

ШУС 

Культурологическое 

Поздравления и стихи для учителей. посвященные 

Международному женскому дню 8 марта. 

07.03.2020 Совет учащихся Культурологическое 

Фестиваль патриотической песни 03.2020 Педагоги организаторы 

классные руководители 1-11 классов 

Гражданское становление личности 

Культурологическое. 

Международный день театра (поездки классов в театры на 

каникулах) 

27.03.2020 классные руководители Культурологическое. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

(1-11 классы) 

2 неделя апреля Педагоги ДО.; классные 

руководители 1-11 классов 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Международный День детской книги (День рождения 

великого сказочника Андерсена) Презентация беседа по 
сказкам (1-4 классы) 

02.04.2020 библиотекарь, Культурологическое 

Тренинги с обучающимися 5-11 классов Октябрь 

Январь 

Апрель 

психолог Здоровьесберегающее 

Профилактическое 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Спортивные мероприятия 
3-4 классы 

5-7 классы 

8-е классы (Зарница) 

Апрель Учителя физкультуры и ОБЖ Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

Весенняя неделя добра 2 неделя апреля ШУС 
Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Будущему – здоровое поколение. К Всемирному дню 

здоровья. (соревнования, конкурсы, беседы по классам) 

07.04. 2020. Учителя физкультуры 

Педагоги организаторы 
Классные руководители 1-11 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

День здоровья Май Учителя физкультуры 

Классные руководители 1-11 

Здоровьесберегающее 

Профилактическое 

Весенний легкоатлетический кросс Май Учителя физкультуры 
 

Здоровьесберегающее 
Профилактическое 

Военно-патриотический месячник, посвящённый годовщине 

Великой Победы. 

В течение месяца ШУС 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК,  
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ 

Всероссийская акция «Хором o Победе» 

Акция «Звезда Победы» 

Акция «Георгиевская лента»  
Митинг в Аньялово  

Митинг на «Аллее Славы»  

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  

 Отдел ВС 
Классные руководители 1-11 

Обучающиеся  

Родители  

Администрация поселения  

 

Викторина «Моя будущая профессия» 

Мониторинги уровня воспитанности обучающихся 

Октябрь 

Апрель 

Зав. по связям с общественностью Гражданское становление личности 

Референдум деятельности ШУС «Единство» Середина мая 

2020 

ШУС 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Праздник Последнего звонка 22 мая 2020 Классные руководители 9-х и 11 

классов 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Слет лучших обучающихся ЛЦО и Парад Звезд 2-я половина мая Классные руководители 9-х и 11 
классов 

Отдел ВС 

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 



Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственный Направление деятельности 

Работа летнего пришкольного лагеря Июнь 2019 Отдел ВС Все ведущие направления 
образовательной деятельности оу 

День защиты детей 

День памяти и скорби 

01.06.2020 

22.06.2020 

Отдел ВС Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

Участие старшеклассников в военно – полевых сборах Июнь 2020 Отдел ВС Патриотическое воспитание и 
гражданское становление личности 

Реализация проектов «ключевых дел» В течение года Отдел ВС Патриотическое воспитание и 

гражданское становление личности 

 


