
4.1.2. План  работы по духовному и нравственному воспитанию. 

 

Цели : 
- воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях; 

- воспитание культуры толерантности, милосердия; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- профилактика экстремизма, нигилизма, ксенофобии. 

 

Задачи: 
– создавать условия для проявления учащимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков; 

– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками 

предыдущих поколений; 

– изучать с учащимися нравственные традиции их семей и 

поколений; 

– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных 

поступков; 

– создавать ситуации практического применения нравственных 

знаний 

в реальной жизни; 

– способствовать приобретению положительного нравственного 

опыта и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных 

поступков; 

– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

 

Формы работы по данному направлению: тематические уроки и классные 

часы по нравственной тематике, дискуссии и конференции, диспуты и 

семинары, творческие конкурсы и интерактивные программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

– принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных 

ими принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и 

убеждений; 

– предъявление нравственных требований к себе и своему 

поведению; 

– воспитание нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании; 

– осознание учащимися необходимости проявления 

нравственного поведения в самых непредвиденных ситуациях, 

сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

– практическое применение нравственных знаний и умений; 

– проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на 

его будущее и будущее близких и родных ему людей.  
  

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Составление  и согласование планов 

мероприятий на методическом совете, 

направленных на духовное и нравственного 

воспитания  обучающихся на учебный год. 

Август Заместитель директора 

по ВР 

2.   Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении мероприятий 

направленных на духовное и нравственного 

воспитания  обучающихся на учебный год. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий, направленных на духовное и 

нравственное воспитание, запланированных 

на учебный год. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  Итоги работы  по мероприятиям, 

направленным на духовное и нравственное 

воспитание,  реализованных в учебном году. 

Май Заместитель директора 

по ВР 

II. Мероприятия 

1. Организация совещаний, классных  

руководителей и специалистов по вопросам 

взаимодействия школы с семьями учащихся  

по духовно-нравственному  и этическому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Проведение тематических классных часов 

«Спасибо Вам Учителя!», «Международный 

Женский день», « Сделаем мир лучше», 

«Семейные ценности». 

Октябрь 

Март 

Май 

Зам. директора по ВР 

5.  Организация и проведение школьных акций 

«Цветные карандаши». 

Апрель Зам. директора по ВР 

6.  Проведение мониторинга социально-

нравственных и педагогических проблем 

семей: 

 воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями; 

 воспитывающих одаренных детей; 

 воспитывающих детей с девиантным 

поведением; 

приемных семей. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

7.  Участие обучающихся  и педагогов в  

проекте «Герои Отечества» 

Декабрь Зам. директора по ВР 

8.  Проведение в школе конкурсов, выполнение 

рефератов, связанных с ростом духовно-

нравственных потребностей учащихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

9.   Проведения традиционных праздников:  

 день пожилого человека; 

 день матери; 

 Масленицы; 

 Рождественских поседелок; 

международный день семьи и др. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Зам. директора по ВР 

10.  Проведение общешкольного 

конкурса  «Доброта спасет мир», 

посвященный Дню защиты детей, Дню 

пожилого человека, Дню матери. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

11.  Проведение уроков мужества, посвященных Февраль, Зам. директора по ВР 



Дню Защитника Отечества и Дню Победы май 

12.  Участие в акциях: 

·        «Подарок защитнику Отечества» 

·         «Ветеран живет рядом» 

·         «Поздравь ветерана» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

13.  Организация и проведение школьных 

фестивалей, конкурса чтецов 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

14.  Экскурсионные программы в школьных 

музеях по духовно –нравственному 

направлению. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

15.  Организация и проведение конкурса  

рисунков « День Победы». 

 

Май Зам. директора по ВР 

16.  Классные часы на тему «Герои и подвиги» Февраль, 

май 

Зам. директора по ВР 

17.  Участие в конкурсе «Лучшая открытка 

ветерану», «Посьмо деду», « Открытка 

маме» и т.д. 

Май 

Март 

Зам. директора по ВР 

18.  Конкурс сочинений «Крым-жемчужина 

России». 

 

Март Зам. директора по ВР  

19.  Патриотические проекты марафона памяти 

известных великих полководцев и известных 

деятелей культуры. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

20.  Организация и проведение 

- Родительских семинаров по вопросам 

профилактики наркомании и формирования 

здорового образа жизни  

- Конкурса на лучшую краеведческую 

находку года из семейного архива 

«Семейная реликвия». 

- Конкурса творческих работ (сочинений, 

эссе и др.) воспитанников, родителей, 

педагогов «Мой дом – моя крепость». 

- Конкурса «Здоровье и дружная семья». 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

21.  Проведение художественно – творческих 

гостиных, посвященных  духовному 

наследию с использованием элементов 

театрализации.  

Декабрь 

Май 

Зам. директора по ВР 

22.  Обновление и создание музейных 

экспозиций духовно-нравственной  

направленности. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

23.  Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции   «Георгиевская 

ленточка» под девизом  «Мы помним, мы 

гордимся». 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР 

24.  Проведение мероприятий, посвященных: 

 Снятию блокады города Ленинграда (1944 

год), разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

Январь Зам. директора по ВР 



25.  Проведение цикла мероприятий, 

способствующих воспитанию у учащихся 

любви к родному языку; освоению 

коммуникативных функций и этикетных 

форм функционирования языка: олимпиады 

по русскому языку; конкурсы, викторины    

вежливости и речевых ритуалов 

гостеприимства 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

26.  Мероприятия по приобщению учащихся к 

духовным и нравственным ценностям 

мировых религий 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

27.  Мероприятия по воспитанию толерантности 

у старшеклассников через организацию 

занятий в различных организационных 

формах. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

28.  Мероприятия по организации досуга детей и 

подростков с девиантной  и инклюзивной 

направленностью через включение их в 

деятельность дополнительного образования 

(спортивные секции, технические кружки,  

художественно-музыкальные студии и др.). 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

29.  Проведение бесед-размышлений с 

учащимися старшего возраста с 

использованием произведений 

художественной литературы, статей 

психологов, юристов, посвященных 

раскрытию проблем человека с 

отклонениями в физическом развитии с 

позиций оптимистического мироощущения. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

30.  Проведение выставок, представляющих 

лучшие образцы поделок, творческих работ, 

выполненных учащимися. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

III. Внутришкольный контроль 

1. Посещение и анализ мероприятий по плану 

работы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Диагностика уровня сформированности 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся. 

Февраль Зам. директора по УВР 

3. Проверка документации. В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Анализ работы в текущем году и разработка 

плана на следующий учебный год 

Май Зам. директора по ВР 

 

 

 

 


