
План учебно – воспитательной работы на первое полугодие 2022 – 2023 

учебного года. 

1 Познавательно – игровая программа, 

приуроченная к празднованию 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

Содержание:   проведение серии 

тематических занятий. Проведение 

познавательно – игровой программы к 

празднованию Рождества Пресвятой 

Богородицы.  

Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение» 

05.09 30.09. Повысится уровень 

информированности о 

традициях и культуре 

празднования 

православных 

праздников и желание в 

них участвовать. 

Улучшится 

взаимодействие между 

учениками разных 

возрастных категорий и 

национальных 

конфессий. Проведено 

не менее 10 

тематических занятий 

для детей в возрасте от 

7 до 17 лет. В 

познавательно – 

игровой программе 

приняли участие не 

менее 50 учеников в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

2 Акция «Мы за безопасный интернет» 

Содержание:    

Цикл занятий «Осторожно, интернет!» 

Фестиваль плакатов «Опасности 

интернета» 

Проведение акции «Безопасный 

интернет» 

Флешмоб «Нужен детям с ранних лет 

безопасный интернет» 

Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение», площадка около 

детского городка «Солнышко». 

 

21.09 30. 09 Сформировано 

представление об 

опасностях интернета и 

способах борьбы с 

ними. Закреплено 

знание об опасностях в 

Интернет-сети. 

Сформированы навыки 

привлечения внимания к 

проблеме интернет-

безопасности. 

Сформированы навыки 

общения и работы в 

социальных сетях и 

знакомства школьников 

с позитивным 

контентом в сети 

интернет, в том числе 

способствующим их 

образованию и 

развитию. Проведено не 

менее 5 занятий, 

посвященных теме 



опасностей в интернете 

с учащимися 3-7 

классов. Проведен 

фестиваль плакатов 

«Опасности интернета». 

среди 3-7 классов, в 

котором приняли 

участие не менее 20 

учеников. Подготовлен 

печатный материал 

(буклеты) в количестве 

50 штук о правилах 

безопасного 

пользования интернет-

пространством для 

проведения акции 

«Безопасный интернет», 

в которой приняли 

участие не менее 15 

человек. Проведен 

флешмоб в социальной 

сети ВКонтакте «Нужен 

детям с ранних лет 

безопасный интернет» в 

котором приняли 

участие не менее 15 

человек. Все участники 

получили грамоты и 

памятные подарки.  

3 Участие в открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше 

наследие» (школьный тур). 

Содержание:   

Проведение цикла занятий в рамках 

школьного тура всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие».  Групповая и 

индивидуальная работа педагога с 

участниками олимпиады. 

  

Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение» 

01.10. 30. 10. Создание условий для 

поддержки одарённых 

детей. Объединение 

молодежи в деле 

изучения и сохранения 

отечественного 

многонационального 

культурного наследия. 

Сформировано 

понимание ценности 

для каждого народа 

культурно-

исторических традиций. 

Проведена олимпиада, 

целью которой стало 

изучение отечественной 

истории и культуры. В 

олимпиаде приняли 

участие ученики 1 – 7 

классов в количестве не 

менее 50 учеников. 

Участники получат 

грамоты и дипломы за 



участие в всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиаде «Наше 

наследие».  

4 Историко – просветительская 

программа: «День народного 

единства. Святой образ Руси» 

Содержание:   

Проведение цикла занятий с учащимися 

1 – 7 классов в количестве не менее 50 

учеников  по теме: «День народного 

единства. Святой образ Руси». 

Разработка методического материала в 

сфере духовно-нравственного 

воспитания детей. 

  

Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение» 

02.11. 13. 11 Сформировано 

представление детей о 

культурно-

исторической 

преемственности, о 

единстве России, 

российского народа, о 

важности сохранения 

культурно-

национального 

единства. 

Сформировано 

понимание ценности 

для каждого народа 

национальных святынь. 

Проведен цикл занятий 

с учащимися 1 – 7 

классов по теме: «День 

народного единства. 

Святой образ Руси». 

Составлены 

методические буклеты с 

общей информацией о 

государственном 

празднике в количестве 

20 буклетов. 

Педагогами Центра 

предоставлен 

методический материал 

для проведения занятий. 

5 Серия занятий - роспись по дереву 

«Зимние узоры». 

Содержание: проведение серии 

занятий по изучению видов 

художественного искусства – росписи 

по дереву.  Изучение работ древних 

мастеров.  Составление эскиза. 

Практическая работа. Оформление 

выставки детских творческих работ. 

01.12. 20.12. Получены 

теоретические и 

практические навыки в 

области росписи по 

дереву — декоративно-

прикладного искусства. 

Проведено не менее 10 

занятий по теме: 

«Зимние узоры» для 

учащихся 1 – 4 классов. 

Оформлена выставка 

детских творческих 



Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение» 

работ, на которой 

представлено 25 

расписных изделий. 

6 Праздничная рождественская  

программа «Чудо Рождества!» 

Содержание: Проведение серий 

учебных занятий о празднике 

Рождества Христова. Составление 

сценария праздничной рождественской  

программы. Проведение 

репетиционных занятий. Изготовление 

театрального реквизита.  Проведение 

тематической праздничной программы: 

«Чудо Рождества!» 

Место проведения: «Центр «Духовное 

просвещение» 

01.12. 25. 12. Повысится уровень 

информированности о 

традициях и культуре 

празднования 

православных 

праздников и желание в 

них участвовать. 

Улучшится 

взаимодействие между 

учениками разных 

возрастных категорий и 

национальных 

конфессий. Проведено 

не менее 15 учебных 

занятий о празднике 

Рождество Христово 

для учащихся 1 – 7 

классов в количестве не 

менее 100 учащихся. В 

праздничной 

мероприятии приняли 

участие не менее 100 

учеников в возрасте от 7 

до 17 лет. 

 


