
План работы 

Духовно-просветительского центра 

«Надежда» 

на базе МАОУ «СОШ№24 с УИОП» 

2016-2017 учебный год 

Цель Духовно-просветительского Центра 

Основной целью духовно-просветительского центра является активизация 

образовательной, миссионерской и духовно-просветительной деятельности во благо 

обучающихся  образовательного учреждения. 

Задачи:  

1. вовлечение обучающихся 3-11 классов во внеурочную деятеельность по 

православной культуре  и получения системных знаний по основам православного 

вероучения, истории Русской Православной Церкви, духовному краеведению. 2    

дальнейшее развитие и     углубление работы с детьми в целях приобщения их к 

храму и храмовому зодчеству. 

2. создание православного культурно-досугового «Благочестие» 

Направление деятельности: 

 воспитание духа патриотизма на героических примерах российской истории; 

 приобщение молодого поколения и детей к истокам народной духовности, 

сохранение преемственности поколений; 

 активизация совместной просветительской деятельности всех заинтересованных 

структур, обмен опытом, информацией и осуществление совместных проектов; 

 ведение исследовательской и методической деятельности в области духовно-

нравственного просвещения, культурного и патриотического воспитания. 

 

 

№п/п Название дела Ответственные Время 

проведения 
1. Еженедельные духовно-

просветительские беседы для 

учащихся 

Лащѐв О. В.  

Полупанова Л. И.  

Священники храмов 

нашего города 

 

2. Показ православных фильмов Соболева А. В. -зав. 

библиотекой 

 

3.  Проведение занятий по духовно-

нравственному воспитанию 

Учителя 

православной 

культуры 

 

4. Тематические циклы лекций в 

соответствии со школьными 

программами по истории, литературе  

МО учителей 

истории и 

литературы 

 



5. 4.   Проведение конференций, 

семинаров и круглых столов для 

педагогов образовательного 

учреждения. 

 

Моногарова С. Н. 

зам. директора 

школы  

 

6.  Проведение праздников, концертов и 

фестивалей 

Учителя музыки и 

православной 

культуры 

 

7. Книжные выставки, посвящѐнные 

двунадесятым  и великим праздникам  

Соболева А. В. 

Путинцева Н.И. 

 

8. Экскурсии в монастыри и храмы 

Белгородской области 

Полупанова Л.И., 

Кл. руководители 

 

9. Ежемесячные выставки рисунков, 

посвящѐнных событиям Священной 

Истории. 

Полупанова Л.И., 

Лащѐв О. В., 

Глызина М.М. 

 

10. Участие в Открытой интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие» и 

Всероссийской олимпиаде по ОПК 

Учителя 

православной 

культуры,истории и 

литературы. 

 

11. Организация летних экскурсий по 

родникам и источникам Оскольского 

края. 

Полупанова Л.И.  

12. Публикации в газете «Веснушка» на 

православную тематику. 

Учителя и ученики 

5-11 классов. 

 

13. Организация и проведение 

интеллектуальных игр с учениками на 

православную тематику. 

Учителя 

православной 

культуры. 

 

14. Организация паломнических поездок 

по святым местам Белгородской 

области 

Полупанова Л.И., 

Лащѐв О.В.,кл. 

руководители. 

 

15. Использование библиотечного фонда 

для духовного просвещения и 

развития обучающихся.  

Все учители 

предметники 

 

16. Проведение предметной олимпиады 

по ОПК 

Учителя 

православной 

культуры. 

 

17. Участие педагогов   в: 

- Международных Рождественских 

образовательных чтениях; 

- Международном образовательном 

форуме «Глинские чтения»  (г. 

Сергиев Посад); 

- образовательных чтениях ЦФО; 

- Международных Иоасафовских 

образовательных чтениях (г. 

Белгород); 

- Макарьевских чтениях 

(Шебекинский район); 

- муниципальных Рождественских 

чтениях 

Моногарова С.Н. 

зам. директора 

школы 

 

18. Участие обучающихся в   акциях по 

духовно-нравственному воспитанию 

Соболева А.В  



молодѐжи: 

- День православной книги; 

- День Славянской письменности и 
культуры 
 

19. Организация и проведение  

виртуальных семейных экскурсий 

«Святые заступники Руси» 
 

Учителя 

православной 

культуры 

 

 


