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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное название 
учреждения

Муниципальное  казённое  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 
г. Дмитриева» Дмитриевского района Курской области 

Наименование 
программы

Программа по духовно – нравственному и гражданско-
патриотическому  воспитанию  «Духовные  нити
нравственности»

Основной разработчик 
программы

Старший вожатый Зернова Ольга Геннадьевна

Цель программы Формирование  у  школьников  духовно-нравственных
основ  культуры  личности  в  процессе  педагогически
организованного  взаимодействия  их  с  окружающей
социальной средой.

Задачи программы 1.  Создать  пространство,  обеспечивающее
формирование  у  школьников  уважения  к  истории  и
культуре  своей  страны,  народа,   города,  к  истории  и
традициям  своей  школы,  гордости  за  нее;  чувства
ответственности за их настоящее и будущее. 
2.  Создать  пространство,  обеспечивающее
формирование  у  школьников  нравственных  основ
взаимодействия с людьми и отношения к самому себе,
чувства  собственного  достоинства  и  уважения  к
достоинству и правам других людей. 
3.  Организовать  вовлечение  детей  в  творческую
духовно-нравственно ориентированную деятельность в
целях  формирования  эмпатической  чувствительности,
эстетического отношения к миру. 
4.  Обеспечить  школьникам  пространство  для
реализации  потребности  в  движении  в  целях
формирования  у  них  ценностных  установок  на
здоровый образ жизни, бережное отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих. 
5.  Организовать  экологическую  деятельность
школьников  в  целях  расширения  их  личного  опыта
реализации  активной  нравственно-экологической
позиции во взаимодействии с природой и социальной
средой. 
6.  Обеспечить подготовку школьников к  осознанному
выбору  подростком  будущей  профессии,  активной
адаптации в мире профессиональных отношений. 
7.  Создать  условия,  способствующие  формированию
культуры  умственного  труда,  познавательной
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активности,  стимулирование  к  самообразованию,
формирование  ценности  образования,  знаний,
интеллектуального развития личности.

Срок реализации 2019 – 2020 г.г.
Исполнители основных
мероприятий 
программы

Обучающиеся  1–11-х  классов,  педагогический
коллектив школы, общественность, социум.
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Введение

Программа  духовно  нравственного  воспитания  разработана  в

соответствии  с  Конституцией  РФ,  Конвенцией  о  правах  ребенка,

Декларацией  прав  ребенка,  Законом  РФ «Об  образовании», Концепций

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Программа  ориентирована  на  обучающихся  школы.  Она  определяет

содержание, основные пути развития системы патриотического воспитания

обучающихся школы.

Программа  представляет  собой  определенную  систему  содержания,

форм,  методов  и  приемов  педагогических  воздействий,  имеет  большое

значение для решения воспитательных и социальных проблем. 

Носителями  базовых  национальных  ценностей  являются  различные

социальные,  профессиональные  и  этноконфессиональные  группы,

составляющие  многонациональный  народ  Российской  Федерации.

Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках

общего  образования  осуществляется  в  педагогически  организованном

процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей:

 семейной жизни;

 культурно-регионального сообщества;

 культуры  своего  народа,  компонентом  которой  является  система

ценностей, соответствующая традиционной российской религии;

 российской гражданской нации;

 мирового сообщества.

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в

семье.  Ценности  семейной  жизни,  усваиваемые  ребёнком  с  первых  лет

жизни,  имеют  непреходящее  значение  для  человека  в  любом  возрасте.

Взаимоотношения  в  семье  проецируются  на  отношения  в  обществе  и

составляют основу гражданского поведения человека.
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Следующая  ступень  развития  гражданина  России  — это  осознанное

принятие  личностью  традиций,  ценностей,  особых  форм  культурно-

исторической,  социальной  и  духовной  жизни  его  родного  села,  города,

района,  области,  края,  республики.  Через  семью,  родственников,  друзей,

природную  среду  и  социальное  окружение  наполняются  конкретным

содержанием  такие  понятия,  как  «Отечество»,  «малая  родина»,  «родная

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина

России  является  принятие  культуры  и  духовных  традиций

многонационального  народа  Российской  Федерации.  Российскую

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни

которого образуют культуры многонационального народа России. Важным

этапом  развития  гражданского  самосознания  является  укоренённость  в

этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего

происхождения и начальной социализации.

Ступень российской гражданской идентичности — это высшая ступень

процесса  духовно-нравственного  развития  личности  россиянина,  его

гражданского,  патриотического  воспитания.  Россиянином  становится

человек,  осваивающий  культурные  богатства  своей  страны  и

многонационального  народа  Российской  Федерации,  осознающий  их

значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России.

Важным  свойством  духовно-нравственного  развития  гражданина

России является открытость миру, диалогичность с другими национальными

культурами.

Программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

школьников,  разрабатываемые  и  реализуемые  общеобразовательными

учреждениями  совместно  с  другими  субъектами  социализации,  должны

обеспечивать  полноценную  и  последовательную  идентификацию

обучающегося  с  семьёй,  культурно-региональным  сообществом,
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многонациональным народом Российской Федерации, открытым для диалога

с мировым сообществом. 

2. Актуальность

Актуальность  изучения  православной культуры в государственных и

муниципальных  образовательных  учреждениях  обусловлена  насущной

социально педагогической потребностью обновления содержания, развития

воспитательных  функций  светской  школы  в  новых  социокультурных

условиях.  Эта  потребность  находит  выражение  в  практике  интеграции

знаний  о  православной  культуре  в  учебно-воспитательной  деятельности

образовательных учреждений,  которая  получила  широкое распространение

во многих регионах России, а также в Курской области и свидетельствует о

тенденции  восстановления  культуры  российского  образования,  духовно-

нравственных  основ  обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи  в  нашей

стране.

Программа  «Духовные  нити  нравственности»  позволит  объединить

проводимые в школе социально значимые дела с  духовно-нравственным и

гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Мониторинг развития воспитательной системы школы показал, что у

многих  обучающихся  недостаточно  сформированы  ценностные  и

нравственные  ориентиры.  Это  вызвало  необходимость  скорректировать

воспитательную  программу  школы,  сделав  в  ней  акцент  на  духовно-

нравственное  воспитание.  Целевая  программа  духовно-нравственного

воспитания «Духовные нити нравственности» призвана систематизировать и

углубить всю деятельность школы по духовно-нравственному и гражданско –

патриотическому  воспитанию подрастающего поколения.
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3. Цель программы:

Формирование  у  школьников  духовно-нравственных  основ  культуры
личности  в  процессе  педагогически  организованного  взаимодействия  их  с
окружающей социальной средой.

4 .Задачи программы:

Помочь  каждому  ребенку  обрести  подлинное  понимание  смысла

жизни. 

Раскрыть   основные  религиозные  понятия  и  представления

православного христианства.

Познакомить детей с  историей Ветхого и Нового  Завета,  развитием

христианской церкви, происхождением, развитием и особенностями других

религий мира. 

Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной религией.

Изучить историю Русской Православной Церкви.

Дать знания о Православной Церкви и православном храме.

Раскрыть содержание и смысл православного искусства: архитектуры,

иконописи, музыки, литературы.

Создать условия для приобщения к ценностям православия участников

образовательного процесса.

Учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить

добро.  Пресекать  безнравственные  явления  в  стремлениях  и  действиях

школьников.

Формировать  чувство  любви  к  Родине  на  основе  изучения

национальных культурных традиций.
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Ориентировать  семью  на  духовно-  нравственное  воспитание  детей

путем  ознакомления  родителей  с  основами  православной  педагогики  и

психологии,  формирование  представлений  о  формах  традиционного

семейного уклад

5. Основные принципы построения программы:

Соблюдение принципа светскости.

Гуманистическая  направленность  воспитания  означает  отношение

педагога  к  воспитаннику  как  к  ответственному  субъекту  собственного

развития. 

Гражданственность  –  развитие  гражданского  самосознания,

воспитание  личной  ответственности  за  благосостояние  общества,  за

процветание Родины. 

Патриотизм     – любовь к своему отечеству, к родной земле, к своей

культурной  среде.  С  этими  культурными  основаниями  патриотизма  как

природного чувства соединяется его нравственное значение как обязанности

и добродетели.

Социальность   –   означающая заботу о благе и духовности собственной

семьи, социальную активность.

6. Направление работы:

1. Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию  в  рамках

образовательного процесса.

2. Создание школьной методической базы по духовно-нравственному

воспитанию.

3. Участие в районных и региональных и всероссийских мероприятиях.

4. Организация экскурсионных поездок.

5. Организация социально-значимых дел, акций.
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7 . Механизм реализации программы:

Логика  программы  выстроена  в  соответствии  с  возрастными

особенностями  личностного  роста  школьников.  Так  в  начальной  школе

делается  упор  на  развитие  у  ребят  любознательности,  доверия,  чуткости;

укрепление чувства уверенности в себе и понимания других; формирование у

них милосердия, сочувствия, любви к Родине. Учащиеся ожидают от учителя

понимания и защиты. Основные потребности школьников в этот период —

быть успешным учеником, соответствовать роли школьника.

В деятельности учителей 5-7-х классов приоритетно создание ситуаций

успеха,  свободы  и  самостоятельности  ребят.  Для  них  привлекательны

разнообразие и эмоциональность, создающие возможность самоутверждения.

Главными  задачами  самовоспитания  учащихся  8-11-х  классов  являются

развитие  самосознания  и  культуры  общения,  формирование  чувств

собственного  достоинства,  а  оно  складывается  путем  укрепления  у

школьника  представлений  о  себе  как  о  взрослом  человеке,  отказа  от

доминирования,  причинения  вреда  и  насилия,  развития  способности

поставить  себя  на  место  другого.  В  это  время  важно,  с  одной  стороны,

сформировать у учащихся умение принимать другого таким, каков он есть, а

с  другой  стороны  —  способствовать  их  позитивной  социализации.  В

осуществлении  программы  участвуют:  педагоги,  библиотека,  совет

старшеклассников,  школьные  детские  объединения,  совет  по  физической

культуре школы.
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8. Формы работы 

Формы работы с педагогами в процессе реализации программы

• Заседания педагогического и методического совета.

• Консультации по вопросам православной педагогики.

• Заседания методического объединения классных руководителей.

Формы работы с обучающимися в процессе реализации программы 

Использование воспитательных технологий.

•  Факультативные  занятия,  беседы,  классные  часы  нравственного  и

духовно-нравственного содержания. 

•  Рукоделие  и  все  виды  творческой  художественной  деятельности

детей.

• Проведение совместных праздников.

• Просмотр и создание видеофильмов, использование аудиозаписей и

мультимедийной продукции.

•  Экскурсии  в  монастыри,  храмы.  Посещение  святынь.  Помощь

нуждающимся.

• Детская благотворительность. Забота о младших.

•  Тематические  вечера  эстетической  направленности  (живопись,

музыка, поэзия).

• Организация выставок, включая совместные выставки работ детей и

родителей.

• Творческие вечера.

• Проведение «круглых столов», деловых и ролевых игр.
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Формы работы с родителями обучающихся в процессе реализации

программы

• Родительские собрание на духовно-нравственные темы.

• Лекторий для родителей.

• День открытых дверей.

• Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы).

• Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок 

и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье.

• Индивидуальные консультации специалистов.

• Наглядные средства: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы.

• Экскурсии.

• Ведение социального паспорта класса.

• Проведение совместных с детьми праздников, спектаклей.

• Празднование именин детей.
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9. Прогнозируемые результаты реализации программы

В результате осуществления программы у школьников должны: 

•  сформироваться  патриотическое  и  гражданское  сознание  и

самосознание;

• повыситься уровень знаний об отечественной истории и культуре;

• появиться опыт нравственного поведения, милосердия, сострадания.

Предполагается,  что  программа  будет  способствовать  позитивной

социализации выпускников школы, Так как духовно-нравственное развитие и

воспитание  гражданина  России  является  ключевым  фактором  развития

страны,  обеспечения  духовного  единства  народа  и  объединяющих  его

моральных  ценностей,  политической  и  экономической  стабильности.

Невозможно  создать  современную  инновационную  экономику,  минуя

человека, состояние и качество его внутренней жизни.

Темпы  и  характер  развития  общества  непосредственным  образом

зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы,

жизненных  приоритетов,  нравственных  убеждений,  моральных  норм  и

духовных ценностей.

Воспитание  человека,  формирование  свойств  духовно  развитой

личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться

есть важнейшее условие успешного развития России.
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III . Комплексный план по реализации программы

духовно-нравственного воспитания

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
Работа по духовно-нравственному воспитанию в рамках 

образовательного процесса
1. Введение  в  учебный  план

факультативных курсов по православной
культуре.

2019-2021 
уч. год

Администрация
школы

2. Организация кружка «Экология души»,
«Купелька».

2019-2021 
уч. год

Администрация
школы

3. Организация  повышения квалификации
педагогов,  преподающих
факультативный  курс  по  православной
культуре 

По мере 
необходимости

Администрация
школы

4. Включение  в  планы  воспитательной
работы вопросов духовно-нравственного
воспитания.

Ежегодно Классные 
руководители

5. Систематическое  проведение  классных
часов  по  духовно-нравственному
воспитанию (приложение 1).

Один раз 
в четверть

Классные 
руководители

Создание школьной методической базы 
по духовно-нравственному воспитанию

6. Создание  архива  мультимедийной
продукции  по  духовно-нравственному
воспитанию в школьной библиотеке.

Весь период Обучающиеся,
педагоги

7. Создание  базы  данных  интернет-
ресурсов по православной культуре.

Весь период Учитель 
информатики

8. Пополнение  школьной  библиотеки,
видеотеки,  аудиотеки  материалами
духовно-нравственного содержания.

Весь период Администрация
школы

9. Создание  проектов  по  духовно-
нравственному воспитанию.

Весь период Педагоги, 
обучающиеся
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10. Создание  банка  методических
разработок внеклассных мероприятий и
уроков  духовно-нравственной
направленности.

Весь период Все педагоги

11. Пополнение  ресурса  кабинета
православной культуры.

Весь период Учителя курсов
православной

культуры
12. Проведение  мониторинга

«Нравственность».  
Диагностика нравственных приоритетов
(приложение 2).

Ежегодно Заместитель 
директора
школы по

воспитательной
работе, классные 

руководители
13. Пополнение  фондов  школьного  музея

народного быта (приложение 3).
Весь период Руководитель

музея, волонтеры
Участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях,

конкурсах, акциях
14. Участие  школьников  в  акциях  по

восстановлению  памятников  духовной
культуры (приложение 4).

Весь период Классные 
руководители

15. Проведение литературных гостиных  и
классных часов «Сергей Есенин - певец
русской  души»,  «И  вот  душа  поэзии
полна.  А.А.Фет».  Творческие  вечер,
посвященный  творчеству  Г.В.
Свиридова и И. Суржикова.

Весь период Учителя 
русского языка и

литературы,
учитель музыки

16. Постановка  рождественских  сказок,
крещенских  вечеров,  колядок  и
православных праздников  (приложение
6).

Весь период Старший 
вожатый, 
учителя

начальных
классов

17. Участие группы «Элегия» в ежегодном
Епархиальном  Сретенском  балу  в  
г. Льгове (приложение 7).

Ежегодно Педагог 
дополнительного

образования
18. Постановка  концертов,  посвященных

Дню  матери  «От  всей  души»,   День
Отца  (приложение 8).

Ежегодно Заместитель 
директора 
школы по 

воспитательной
работе, 

классные 
руководители

19. Участие  в  муниципальных  фестивалях
православной  культуры  «Свет
Вифлеемской  звезды»,  Рождественских

Весь период Заместитель
директора
 школы по 
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чтений. воспитательной
работе, 
педагоги

20. Участие  в  конкурсах  детского  рисунка
на тему «Война глазами детей».

2019 год Учитель
изобразительног

о искусства
21. Участие  в  районной  олимпиаде  по

историческому краеведению.
Ежегодно Учитель истории

и
обществознания

22. Участие  в  конкурсе  видеороликов  о
путешествии  по  родному  краю  «Край
мой  соловьиный»,  программы  «Тайны
родного  края»,  областного  фестиваля
«Детство без границ».

2019 - 2021 год Старший 
вожатый,

учителя истории
и ОПК

23. Участие в областном конкурсе детского
рисунка «Славься Отечество».

2020 год Учитель 
изобразительног

о искусства
24. Участие  в  районной  выставке

декоративно-прикладного  творчества,
посвященной Победе в Курской битве.

Ежегодно Учитель 
изобразительног

о искусства
25. Проведение  районных  соревнований

среди  школьников,  посвященных  Дню
защитника Отечества (приложение 9).

Ежегодно Преподаватель
физической
культуры

26. Участие  в  фестивале-акции  детских
общественных организаций «За Родину,
добро  и  справедливость» (приложение
10).

Май - июнь
2019-2020 гг.

Старший
вожатый

27. Участие в областном конкурсе проектов
«Я гражданин России».

Апрель 
2020 г.

Старший
вожатый

28. Участие  в  акциях  и  марафонах  «День
пожилых людей», «Неделя добрых дел»,
«Белый  цветок»,  «Помоги  ближнему»
(приложение 11).

Ежегодно Заместитель
Директора
 школы по 

воспитательной
работе

29. Участие  в  муниципальных,  районных
конкурсах детских рисунков и поделок
(приложение 12).

Октябрь 
2020 г.

Учитель 
изобразительног

о искусства
30. Конкурс  новогодних  и  рождественских

открыток,  рисунков,  плакатов  среди
учащейся  и  студенческой  молодежи
«Светлый праздник Рождества».

Ежегодно Учитель
изобразительног

о искусства

31. Участие в муниципальных и областных
конкурсах  на  лучший  туристический
маршрут.  Разработка  и  проведение

Сентябрь-
октябрь 2020 г.

Старший
вожатый, 

преподаватель –
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туристического  маршрута
«Историческими  и  православными
тропами г. Дмитриева и Дмитриевского
района

организатор
ОБЖ

32. Участие  в  районных  и  областных
конкурсах:
- «Нравственный подвиг учителя»,
-  Исследовательских  работ  «По

святым местам родного края», 
- «Слово о Вангенгейме», 
- «Искусство слова», 

- Литературно - краеведческом конкурсе
«Курский край в истории Отечества». 

Ежегодно Старший 
вожатый,

учителя русского
языка и

литературы и
ОПК

33. Участие  в  районном  конкурсе
творческих  работ,  посвященном  Дню
Матери.

Ежегодно Учителя 
изобразительног

о искусства,
родители,

обучающиеся
34. Участие  в  районом  конкурсе  на

лучшую  организацию  работы  по
патриотическому  воспитанию
обучающихся  общеобразовательных
учреждений  Дмитриевского  района
«Растим  патриотов  России»
Воспитание Россией».

Ежегодно Учителя
истории,

библиотекарь

35. Участие  в  районном  конкурсе
исследовательских  работ  «Моя  земля.
Мои земляки».

Ежегодно Обучающиеся
9 – 11 классов

36. Конкурса  на  лучшую  организацию
работы  по  патриотическому
воспитанию  «Растим  патриотов
России».

Ежегодно Учитель
физической
культуры,

заместитель
директора по ВР

37. Участие  в  выставке  образовательных
организаций  «Духовно  -  нравственное
воспитание детей и молодежи в Курской
области»  «Народная  культура  как
средство нравственного воспитания»

Весь период Руководитель
школьного музея
Народного быта,
учителя истории

и
обществознания

38. Участие в спартакиаде допризывной и
призывной  молодежи,  День
призывника:  «А  память  в  сердце
остается» (приложение 13).

Ежегодно
15 февраля

Педагог-
преподаватель

ОБЖ 

39. Организация и проведение спортивных Весь период Учителя
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соревнований, посвященных памятным
и историческим датам, известным зем-
лякам.

физической
культуры

Организация исследовательской, поисковой и творческой работы
40. Организация  поисковой  работы  вокруг

имен святых земли Курской.
Весь период Учителя ОПК,

классные 
руководители

41. Организация  волонтерского  отряда
«Волонтеры  –  миротворцы»
(приложение 15).

Сентябрь Старший 
вожатый

42. Организация  тимуровской  работы
(приложение 16).

Сентябрь Старший 
вожатый

43. Открытые  классные  часы  для
руководителей  факультатива  ОПК  и
классных  руководителей  школы  и
района (приложение 17).

Весь период Администрация
школы

44. Организация  кружков:  хорового  пения
«Ровестник»,  танцевальных  «Элегия»,
«Магия»,  театра  теней  «Зеркало»  для
упрочения  традиций  народного
искусства (приложение 18).

Сентябрь 
каждого года

Заместитель 
директора по ВР,

руководители
кружков

45. Организация  экспедиции  «Россия
православная» (9-11 кл.).

Весь период Классные
руководители

46. Работа  с  архивным  отделом
Дмитриевского  района,  сбор
документов и информации.

Весь период Заместитель
директора по

воспитательной
работе

47. Работа  с  Дмитриевским краеведческим
музеем  им.  Вангенгейма.  Публикации
статей в книгах музея.

Весь период Заместитель
директора по

воспитательной
работе,

старший
вожатый

48. Организация  работы  с  ЦДТ  района.
Работа  детских  объединений
«Любители  природы»,  «Юные
россияне»,  «Эколог»,  «Школьное
лесничество».

Весь период Заместитель
директора по

воспитательной
работе

49. Организация  работы  педагогов  школы,
классных  руководителей  над  фото  и
видео  архивом  школы  «Россия
православная…».

Весь период Классные
руководители

50. Разработка совместного плана работы с
районным  советом  ветеранов

Сентябрь Заместитель
директора по
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«Дорогами отцов». воспитательной
работе,

старший
вожатый

51. Разработка совместного плана работы с
благочинным  Дмитриевского  округа
«Основы  православной  культуры  в
современном мире» (приложение 19).

Сентябрь Заместитель
директора по

воспитательной
работе

52. Публикации  в  СМИ  и  на  сайтах  в
интернете, обобщение опыта в ЕПРО и
ПРО, КГУ по православной тематике.

Весь период Заместитель
директора по

воспитательной
работе

Организация экскурсионных поездок
53. Экскурсии по городу «Старый Курск в

годы  Великой  Отечественной  войны»
(посещение  памятников,  посвященных
героям войны).

Ежегодно Классные
руководители

54. Посещение храма Дмитрия Солунского
в г. Дмитриеве 

Весь период Волонтеры

55. Экскурсия  в  усадьбу  князей
Барятинских «Марьино».
Экскурсия в Спасское-Лутовиново.
Экскурсия  «Храмы  Старого  Курска»
(приложение 14).

Весь период Классные
руководители

56. Экскурсии  «Святые  места   Курской
земли»:
•  Сергиево-Казанский  кафедральный
собор; Рыльск  -  храмы  и
монастыри;
• С.  Михайловка  -  храм  св.Николая
Чудотворца;
• Ильинская церковь г. Курск
• Храм  великомученников  Фрола  и
Лавра с. Осоцкое
• Крестовоздвиженский  храм
с.Рогозна.

Ежегодно Классные
руководители

57. Экскурсии по монастырям Черноземья:
• Коренная пустынь; 
• Знаменский  мужской  монастырь  
г. Курск;
• Рыльский  Свято-Николаевский
монастырь;
• Женский  монастырь  иконы
Знаменской  Божьей  Матери

Весь период Классные 
руководители
Учитель ОПК
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(приложение 20).
58. Экскурсии по местам боевой славы:

• Белгород:  музей-диорама  «Огненная
дуга»;
• Курск:  исторический  музей,
посвященный Курской битве;
• Прохоровка:  музей  танкового
сражения, звонница;
• Слобода:  землянка  маршала
Рокосовского.

Весь период Классные
руководители
Руководитель
юнармейского

отряда

59. Экскурсия  в  Курск  (Познакомимся  с
улицей  Сонина  -  Героя  Советского
Союза).

Весь период Классные
руководители

60. Экскурсия  в  краеведческий  музей
г.Курска, г.Железногорска, г.Дмитриева,
г.Льгова.

Весь период Классные
руководители

Организация социально значимых дел, акций
61. Акция  «Берегите  птиц»,  акция

«Радуйтесь, Мефодий и Кирилл», акция
«Знать!  Помнить!  Хранить!»,  акция
«Милосердия»,  акция  «Чистый  лес,
Чистый дом» 

Весь период Заместитель
директора
школы по

воспитательной
работе,

старший
вожатый

62. Операция  «Забота»,  операция
«Обелиск», операция «Белая ромашка»,
операция  «Салют,  ветераны!»,  «
Георгиевская ленточка» 

Весь период Заместитель 
директора
школы по 

воспитательной
работе, 

старший 
вожатый
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