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ПЛАН ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата проведения участники ответственные 

1 Участие в областных педагогических чтениях по  

ДНВ 

В течение года Педагоги школы Лемехова А.В. 

2 Участие в деятельности опорных площадок по ДНВ  

(по плану КОИРО) 

Согласно  

плана  КОИРО 

Педагоги школы 

3 Участие в областных семинарах по ДНВ Согласно  

плана  КОИРО 

Педагоги школы 

4    

 

Организационно-методическая деятельность 

 

1 Методический совет (отчеты, планирование) 

 

1 раз в четверть Лемехова А.В.  

Лемехова А.В. 

 2 Занятия в системе внутришкольного повышения квалификации 1 раз в четверть педагоги 

3 Совещания  инициативной группы  по реализации плана 

опорной площадки 

В течение года 

1 раз в месяц 

Инициативная группа 

педагогов ДНВ 

4 Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по Основам 

православной культуры 

1-2 четверть  Лемехова А.В. 

5 Индивидуальные консультации по технологии преподавания 

УМК курсов ДНРВ 

 ( Истоки, ОРКСЭ, Живое слово) 

В течение года Педагоги 

Курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

6 Разработка сценариев, проектов,  к православным праздникам В течение года Инициативная группа 

Участники 



образовательного 

процесса 

7 Курсы повышения квалификации для учителей 5-9 классов  в 

рамках предметной области ОДНКНР  

По плану КОИРО Педагоги курсов ДНВ 

8 Организация и методическая помощь в разработке программ 

внеурочной деятельности по ДНВ обучающихся 

В течение года Педагоги 

Курсов ДНВ 

9 Создание методической базы В течение года Лемехова А.В. 

10  Педагогический форум «Ярмарка «Истоков»» 26 марта 2020 года Лемехова А.В. 

Гречкина Н.В. 

Педагоги школы 

11 Мониторинг образовательной деятельности курса «Истоки»  в 

2-3 классах 

ежемесячно Педагоги начальной 

школы 

 

 

Сетевое взаимодействие с духовно-просветительским центром «Наш дом» 

Храма преп С.Саровского 

 

1 Консультирование педагогов по вопросам духовного 

содержания учебных курсов 

В течение года Педагоги 

Курсов ДНРВ 

 

Лемехова А.В. 

священник 

о.Александр 

(Баданин) 

 
2 Встречи со священником, в рамках классных часов По плану классных 

руководителей 

Участники 

образовательного 

процесса 

3 Совместное проведение праздничных программ, посвященных 

православным праздникам 

В течение года Участники 

образовательного 

процесса и ученики 

Воскресной школы Храма 

преп. С.Саровского 

4 Организация и проведение   малозатратного лагеря 

«Православный Калининград» 

Июнь 2020 Обучающиеся, педагоги, 

родители, педагоги школы 

и воскресной школы 

5 Встречи с родителями на родительских собраниях по 

организации курса ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

Участие в работе родительских собраний в классных 

коллективах ( по заявке классного руководителя) 

Февраль 2020 

 

 

В течение года 

Родители 

3 кл 

 

Родительская 

общественность 

6 Помощь в организации автобусных  экскурсий «Православный 

Калининград» 

1  - 2  раз в четверть Участники 

образовательного 

процесса 



7 Социальное проектирование (субботники по уборе территории 

Храма и часовни, оформление храма к праздникам) 

В течение года Участники 

образовательного 

процесса 

8 Проект «Духовная музыка» 3 четверть 2020 Учащиеся 5-11 классов, 

хоровые коллективы школ 

и храмов 

Калининградской области 

 

 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

 

 Истоки  1 раз в неделю 2 кл Зайцева Т.Ю 

Педагоги начальной 

школы 

 Истоки 1 раз в неделю 3 кл Каржина Н.П 

Педагоги начальной 

школы 

2 Изостудия «Акварель» 1 раз в неделю 1-11 кл Полянская О.П. 

4 Истоки Пятница 7кл Полянская о.П 

 истоки 1 раз в неделю 6 класс Лемехова А.В. 

 
 

 

Воспитательные мероприятия 

 
1 Участие во всероссийской  олимпиаде «Основы православной 

культуры» 

В течение года 4-11 кл Каржина Н.П. 

Лемехова А.В. 

Полянская О.П. 

Лаушкина Н.А. 

Волкова Н.Г. 

Зайцева Т.Ю. 

Горохова Ю.В 

Классные 

руководители 

Зав. МО 

2 Участие во всероссийской олимпиаде  

«Наше наследие» 

В течение года 2-11 кл 

 Фестиваль культур народов России 

 

Декабрь 2019 5-8 кл 

3 «Рождественская звезда» -    фестиваль творчества 

( исполнение колядок, выставка рисунков, прикладного творчества. 

Мастер классы прикладного творчества) 

11-19.01 1-4 кл 

4 «Рождественская неделя» 

 ( конкурс сочинений, выставка рисунков, вечер стихов, выставка 

11-19.01 5-11 кл 



прикладного творчества, фотовыставка» 

6 «Светлая Пасха Христова!» 

праздничная неделя (выступления воскресной школы, 

благотворительные акции, выставки ИЗО и прикладного творчества) 

2020 1- 11 кл 

8 Благотворительные  акции « Рука помощи»: 

 в помощь детям-инвалидам обучающимся в школе 

 детям, находящимся на лечении в туберкулёзном санатории 

 солдатам, находящимся на срочной службе из других городов 

России 

 

Октябрь - апрель  1-11 кл 

9 Встреча с интересным человеком  «Встречи со священником» По плану классного 

руководителя 

1- 11 кл 

10 Выставки ИЗО 

 

1 раза в месяц  1-11кл 

11 День матери  ноябрь 1-11 кл 

12 День народного единства ( тематический блок в предметной области) 28-30.10 4-11 кл 

13 День победы русских воинов князя  Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (ледовое побоище, 1242г) 

 ( тематический блок в предметной области) 

18 апреля 4-11 кл 

14 День России в пришкольном лагере 12.06 Участники 

ДОЛ 

15 Дни славянской письменности и культуры 22 - 24.05 1-11  кл 

16 Интерактивные  беседы         «Дни воинской славы» (тематический блок 

в предметной области) 
 

В течение года (ежемесячно)       1-11 кл 

17 Концерт для проживающих в пансионате для одиноких пожилых людей 

п. Заостровье 

Декабрь, апрель Творческие 

коллективы 

18 Малозатратный лагерь «Православный Калининград Июнь 2010 1-11 кл 

19 Памятный вечер «Реквием»  

 у памятника погибшим воинам 

9 мая 2020 учащиеся, 

родителя, 

жители 

города 

21 Сочинение по темам областного конкурса «Вечное слово» В течение года 1-11 кл 

22 Творческие конкурсы 

 ( муниципальные, областные, международные) 

В течение года 1-11кл 

24 Экскурсии в Храм преп. Серафима Саровского (г. Светлогорска)  По плану классного 

руководителя 
1-11 кл 



25 Экскурсионная программа  

«Православный Калининград» 

1 раз в месяц 1-11 кл 

26 Участие в научно-исследовательской «Первые шаги в науке» ( духовная 

культура» 

Апрель 2020 5-11  

27 Участие в научно-практической конференции «Почемучки» 

(православные традиции) 

Апрель 2020 2-4  

28 Проект «Чтобы помнили», посвященный 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне 

Май 2020 7-8 кл 

«Совет 

лидеров» 

 

     
 Работа с семьей 
1 Встречи с родителями на родительских собраниях по организации 

курса ОРКСЭ и ОДНКНР 

 

  Лемехова А.В 

Классные 

руководители 
2 Участие в работе родительских собраний в классных коллективах ( по 

заявке классного руководителя) 

В течение года 1-11 

3 Участие родителей в подготовительном процессе к мероприятиям 

духовно-нравственной направленности (ярмарки прикладного 

творчества, благотворительные ярмарки, лагерь, экскурсионные 

программы) 

  

4    

 

Информационно-просветительская работа 

 
1 Размещение информации о работе по ДНРВ на сайте школы В течение года   

Лемехова А.В. 2 Публикация в СМИ В течение года  

3 Архив фото и видео материалов В течение года  

4    

 

Мониторинг и диагностика деятельности опорной площадки 

 
1 Создание методической базы В течение года  Лемехова А.В. 
2 Разработка диагностического материала В течение года   

 


