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Приложение №1 к приказу 

от 16 сентября 2019 года №194 б   

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Отдела образования 

 __________________О.В. Полякова 

ПЛАН 

мероприятий по реализации регионального проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности 

(«дорожная карта» на 2019-2022 годы) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Исполнитель 

1. Формирование пакета нормативных правовых документов 

муниципального и школьного уровней, регламентирующих 

введение и реализацию проекта по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности. 

постоянно Отдел образования, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

2. Помощь священнослужителей в обеспечении внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию: 

- обзорные экскурсии и паломнические поездки по храмам 

и монастырям Смоленской области; 

- целевые и ознакомительные экскурсии в храмы и по темам 

уроков; 

- участие духовенства в мероприятиях, посвящённых Дню 

знаний, Дню народного единства, Рождественских и 

пасхальных мероприятиях. В Днях православной книги и 

Дне славянской письменности и культуры; 

- помощь в организации и проведении образовательных 

Рождественских чтений; 

- содействие в организации участия школьников в 

конкурсах, фестивалях духовно-нравственной 

направленности; 

- проведение бесед с учителями и родителями школьников; 

- обеспечение литературой духовно-нравственного 

постоянно Починковское благочиние 
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содержания; 

- совместная деятельность духовенства и организаций 

социальной сферы в проведении мероприятий духовно-

нравственного направления; 

- иные виды деятельности.   

3. Определение координаторов по реализации регионального 

проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности на муниципальном уровне и 

уровне общеобразовательных организаций. 

февраль - март  2019 года Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

4. Курсовая подготовка муниципального и школьных 

координаторов проекта к реализации регионального 

проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности. 

март  2019 года ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Отдел образования 

5. Участие муниципального и школьных координаторов 

проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности в семинаре-совещании 

«Актуальное состояние духовно-нравственного воспитания 

в урочной и внеурочной деятельности». 

Проблемное поле: 

- комплект нормативных правовых документов, 

обеспечивающих внедрение опыта региональных  

«пилотных площадок» по духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности на 

муниципальном уровне; 

- муниципальная программа реализации опыта 

регионального проекта; 

-  обеспечение процедуры мониторинга готовности 

муниципальных общеобразовательных организаций к 

реализации проекта. 

28 июня 2019 года ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Отдел образования 

6. Участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в мониторинге готовности муниципальных 

общеобразовательных организаций к реализации проекта. 

июль 2019 года ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 
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7. Ознакомление общественности с продуктами детского 

творчества (конкурсы, фестивали, проекты) в рамках 

реализации проекта по духовно-нравственному 

воспитанию. 

постоянно Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

8. Формирование оптимального перечня методических 

ресурсов, обеспечивающих эффективную внеурочную 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию. 

апрель 2019 года – I этап 

(корректировка постоянно) 

общеобразовательные 

организации  

9. Апробация моделей внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию. 

2019-2022 годы общеобразовательные 

организации 

10. Подготовка аналитических справок о состоянии духовно-

нравственного воспитания в рамках внеурочной 

деятельности во 2-4 и 5-8 классах на уровне 

муниципалитета и общеобразовательных организаций.  

в течение учебного года Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

11. Повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, реализующих 

региональную программу по   духовно-нравственному 

воспитанию в рамках внеурочной деятельности. 

по мере необходимости ГАУ ДПОС «СОИРО» 

общеобразовательные 

организации 

12. Вовлечение родительской общественности в организацию 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию. 

постоянно руководители  

общеобразовательных 

организаций 

родительские комитеты 

13. Создание на официальных сайтах Отдела образования  и 

общеобразовательных организаций разделов по реализации 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию  

сентябрь-октябрь 2019 года Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

14. Проведение районного семинара «Нормативно-правовые и 

содержательные основы управления проектом  по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности». 

Проблемное поле: 

- алгоритм управления внеурочной деятельностью 

школьников и координация деятельности участников 

образовательных отношений  во внеурочной деятельности; 

ноябрь 2019 года Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 
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- диагностический инструментарий для оценки актуального 

состояния внеурочной деятельности духовно-нравственной 

направленности; 

-  социальный проект как базовый элемент организации 

внеурочной деятельности школьников; 

- модели организации внеурочной деятельности по 

духовно-нравственной направленности в соответствии с 

ФГОС; 

- разработка программы по реализации регионального 

проекта по   духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности. 

15. Проведение районного семинара «Проблемы и 

промежуточные результаты реализации проекта по 

духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности». 

февраль 2021 года Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

16. Проведение районного семинара «Результаты реализации 

проекта по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности». 

февраль 2022 года Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

17. Участие в проведении мониторинга  удовлетворённости 

участников регионального проекта по духовно-

нравственному воспитанию в рамках внеурочной 

деятельности результатами его внедрения в деятельность 

общеобразовательных организаций.  

ежегодно 

май 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

18.   Участие педагогов в различных формах инновационной и 

исследовательской деятельности на муниципальном,  

региональном и федеральном уровнях согласно 

проблематике проекта. 

постоянно Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

Отдел образования 

общеобразовательные 

организации 

 
Муниципальный координатор проекта по                                                                                                              А.А. Мамонтова 

духовно-нравственному воспитанию в  

рамках внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                                                        


