
Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ 

«Смирныховский» 

от________________№______ 

 

 

План 

работы муниципального Координационного совета по вопросам 

совершенствования духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения на территории муниципального образования  

городской округ «Смирныховский»  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1 Организация взаимодействия 

администрации городского округа, 

муниципальных организаций и 

ведомств по вопросам 

совершенствования духовно-

нравственного воспитания 

подрастающего поколения 

В течение всего 

периода 

Председатель 

Координационного 

совета 

2 Заседание Координационного совета По мере 

необходимости 

Актив 

Координационного 

совета 

3 Анализ преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в образовательных 

организациях городского округа 

Сентябрь 2021 г., 

Май 2022 г. 

Управление 

образования 

администрации     

МО ГО 

«Смирныховский» 

4 Мониторинг реализации в 

образовательных организациях 

программ внеурочной деятельности, 

программ дополнительного 

образования и практик духовно-

нравственного направления 

По запросу 

Министерства 

образования 

Сахалинской 

области 

Управление 

образования 

администрации    

МО ГО 

«Смирныховский» 

5 Проведение мероприятий по 

организации совместной деятельности 

с семьей:  

- цикл лекций о роли отца в 

воспитании детей посредством 

организации совместного труда;  

- организация общих дел школы, детей 

и родителей по месту жительства;  

- проведение совместных праздников 

светского и церковного календаря с 

участием родителей и детей. 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

администрации   

МО ГО 

«Смирныховский», 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 



6 Проведение муниципальных 

Рождественских образовательных 

чтений 

Ноябрь 2021 г. Управление 

образования 

администрации  МО 

ГО «Смирныховский» 

7 Организация книжных выставок на 

духовно-нравственную тематику 

Ноябрь – декабрь 

2021 г. 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

8 Проведение муниципального этапа 

олимпиады по основам православной 

культуры 

Декабрь - январь Управление 

образования 

администрации МО 

ГО 

«Смирныховский» 

9 Организация и проведение праздника 

«Масленица» 

Февраль 2022 г. МКУ  «Отдел 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального  

образования 

городской округ 

«Смирныховский», 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

10 Участие в проведении родительских 

собраний, консультаций в 

образовательных организациях (по 

согласованию) по выбору родителями 

обучающихся модулей ОРКСЭ и 

программы «Социокультурные 

истоки» 

Апрель, май Члены 

Координационного 

совета 

11 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 2022 г. Образовательные 

организации МО ГО 

«Смирныховский» 

12 Проведение совместных акций по 

духовно- нравственному воспитанию 

детей, подростков и молодежи с 

различными социальными 

институтами муниципалитета: 

 - ко дню пожилого человека;  

 - ко дню матери; 

 - ко дню инвалида; 

 - ко дню защитника Отечества; 

 - для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 - ко дню Победы 

1 октября 

30 ноября 

3 декабря 

23 февраля 

1-9 мая 

Администрация МО 

ГО 

«Смирныховский», 

управление 

образования 

администрации  

МО ГО 

«Смирныховский», 

МКУ «Отдел 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального  

образования 

городской округ 



«Смирныховский», 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

13 Празднование памятных дат 

российской истории и культуры  на 

территории МО ГО «Смирныховский» 

В течение всего 

периода 

Управление 

образования 

администрации     

МО ГО 

«Смирныховский», 

МКУ  «Отдел 

культуры, спорта, 

туризма, 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального  

образования 

городской округ 

«Смирныховский», 

МБУК 

«Смирныховская 

ЦБС» 

14 Информационное сопровождение 

мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма и 

духовности среди подрастающего 

поколения 

В течение всего 

периода 

Редактор газеты 

«Новая жизнь» 

15 Организация повышения 

квалификации педагогов, 

осуществляющих преподавание 

предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» 

По запросу 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

администрации     

МО ГО 

«Смирныховский» 

16 Подведение итогов работы Совета в 

течение 2021-2022 учебного года 

Июнь 2022 г. Председатель 

Координационного 

совета 

 
 

 


