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План мероприятий по реализации
Программы сотрудничества между государственным учреждением
образования «Шерешевская средняя школа» и Шерешевским
приходом Свято-Николаевской церкви
на 2019/2020 учебный год

№

Мероприятия

Сроки

Классы

Ответственный

1.

Участие педагогов и
учащихся в районных и
республиканских акциях,
выставках, конкурсах по
духовно-нравственному
воспитанию

В течение
года

1-11

Педагоги

2.

Включение вопросов
духовно-нравственного
воспитания, профилактики
преступлений и
правонарушений,
правового воспитания,
ответственности родителей
за воспитание детей в
тематику классных
родительских собраний

Не реже 1-го
раза в
четверть

1-11

Классные
руководители

3.

Участие педагогов в
повышении квалификации
педработников на тему
«Основы православной
культуры»

Согласно
графику

Администрация

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Цикл классных и
информационных часов по
духовно-нравственному
воспитанию учащихся
Организация и проведение
тематических выставок в
школьной библиотеке,
приуроченных к
знаменательным датам
православия
Организация и проведение
экскурсий по святым и
историческим местам
Беларуси
Организация и проведение
в школе цикла
тематических бесед по
истории православия и
роли его в формировании
культуры и
государственности
белорусского народа
Включение мероприятий
духовно-нравственной
направленности в план
работы школьного
оздоровительного лагеря.
Проведение мероприятий.
Организация и проведение
общешкольных
мероприятий,
посвящённым значимым
датам православия

В течение
года

1-11

Классные
руководители,
представители
БПЦ
Библиотекарь

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

В течение
года

1-11

Во время
деятельности
лагеря

1-11

Старший
воспитатель,
представители
БПЦ

В течение
года

1-11

Педагогорганизатор,
представители
БПЦ

Совместная работа школы
и Свято-Николаевской
церкви по духовнонравственной поддержке
детей из многодетных,
неблагополучных семей,
детей-инвалидов, детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Посещение семей

В течение
года

1-11

Педагог
социальный,
представители
БПЦ

Классные
руководители,
представители
БПЦ
Администрация
школы,
представители
БПЦ

11.
12.

13.

Уборка памятников и
памятных мест
Работа по организации
работы объединений по
интересам, факультативов,
работающих по программе
духовно-нравственного
воспитания учащихся на
следующий учебный год
Проведение молебна для
выпускников школы

В течение
года
Май 2020

Члены
ДОО
1-11

Педагогорганизатор
Администрация

Июнь

11

Настоятель СвятоНиколаевской
церкви Пашкевич
Н.П., родители
выпускников
Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
представители
БПЦ
Заместитель
директора по ВР

14.

Участие в республиканской В течение
выставке-конкурсе
года
декоративно-прикладного
творчества учащихся
«Калядная зорка»

2-11

15.

Включение мероприятий по В течение
духовно-нравственному
года
воспитанию в план работы
шестого школьного дня

2-11

16.

Организация и проведение
мероприятий по пропаганде
православных традиций
Отражение работы по
взаимодействию школы и
Свято-Николаевской
церкви на школьном сайте

В течение
года

2-11

В течение
года

-

17.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по образованию
Пружанского районного
исполнительного комитета
И.А. Козорез

Педагог
Воскресной
школы
Редактор
школьного сайта,
педагоги
ответственные за
проведение
мероприятий

