
СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДЕНО 

На педагогическом совете          директор_____________ 

Протокол №1 от 28.08.2020         протоиерей Георгий Горлов 

 

Программа традиционных воспитательных мероприятий Оренбургской Епархиальной православной 

гимназии им. Святого праведного Иоанна Кронштадтского (на основе традиций и инноваций) на 2020-2021 уч.гг. 

ПЕРВАЯ ФАЗА 

Месяц фазы Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитательная задача 

 

 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия, 

дата проведения 

 

Форма проведения 

 

Социальное 

партнерство 

СЕНТЯБРЬ  

 

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Молитвенное воспитание Цельность духовной и 

интеллектуальной жизни 

Молебен на 

начало учебного 

года 

Молебен  

 

 

2) Формирование у обучающихся ценности духовной жизни 

 

Ценность духовной 

жизни 

 

«По святым 

местам»  

 

Паломническая поездка 

в храм  с. Павловка 

 

Туристическое агентство 

«Лидия – тур» 

3) Формирование у обучающихся религиозных традиций Религиозно-нравственное 

развитие и просвещение 

общества 

Богородице-

Рождественские 

чтения 

Круглый стол, мастер-

классы  

Отдел образования и 

катехизации 

Оренбургской епархии, 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

4) Расширение пространства взаимодействия обучающихся со 

сверстниками в процессе духовного и нравственного 

формирования личности  

 

Ценность активной 

жизненной позиции и 

нравственной 

ответственности 

личности 

«Лучший 

классный 

уголок» 

Конкурс. Начало 

оформления  

 

5) Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики 

Нравственные ценности 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь) 

«Лето. Отдых и 

труд» 

Тематический 

классный час 

 



 

 

Интеллектуально

е воспитание 

 

 

Формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни 

Ценность знания «1 сентября» Торжественная 

линейка 

Родительская 

общественность, 

региональное отделение 

партии «Единая Россия» 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в 

школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их 

практического применения во взрослой жизни  

Смысл обучения «Дорога в хор» 

«Дорога в 

хореографически

й ансамбль» 

Прослушивание в хор 

гимназии, 

Пробы в 

хореографический 

ансамбль 

Музыкальная школа №1 

Здоровьесберега

ющее воспитание  

Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья 

Здоровый образ жизни «Осенние 

старты» 

Спортивный праздник 

(берег реки Урал) 

Родительская 

общественность 

  Семейное 

воспитание 

Формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни 

Ценность образования  «Итоги 

прошедшие и 

перспективы 

будущего года» 

Собрание 

родительского 

комитета. Конференция 

Родительская 

общественность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности  

Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

патриотизме 

Патриотизм, любовь к 

Родине, героизм, 

мужество 

«Есть такая 

профессия-

Родину 

защищать!»  

День призывника.  Войсковая часть33860 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Интеркультурная коммуникация Нравственные и 

духовные ценности 

«Осенняя 

пора…» 

Встреча с 

оренбургскими 

писателями 

ОРЛИТ 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование эстетического вкуса Ценность творчества и 

созидания 

 Подготовка к работе 

ИЗО-студии 

 

Экологическое 

воспитание 

Формирование уважительного отношения к родной природе Эстетика и уникальность 

природы края 

«По 

оренбургской 

степи» 

Тематический 

классный  час 

 

ОКТЯБРЬ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1) Формирование у обучающихся представлений о духовных 

ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур 

Ценность традиций и 

культуры народов России 

«Этнокультурная 

мозаика» 

Фестиваль 

национальных культур  

Музеи Национальной 

деревни 

Интеллектуально

е воспитание 

Выявление обучающего потенциала старшеклассников Ценность 

педагогического труда, 

передачи знаний 

«День дублера» День самоуправления  



Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

1) Формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессионального образования, адекватного 

потребностям рынкам труда 

Выбор профессии 

 

«Занятость 

молодежи в 

различных 

сферах 

производства» 

Круглый стол со 

специалистами биржи 

труда  

Государственная служба 

занятости населения г. 

Оренбурга 

2) Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства 

Уважение к труду «Помощь 

сельхозпредприя

тиям» 

Трудовая акция Промышленная 

агрофирма 

«Краснохолмская»  

3) Развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых 

в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах 

их практического применения во взрослой жизни  

  «День 

гимназии» 

Праздник  Родительская 

общественность  

Здоровьесберега

ющее воспитание  

Формирование культуры здоровья Ценность физического 

здоровья 

«Здоровое 

питание» 

Встреча с медицинским 

работником 

Областная детская 

клиническая больница 

(врач-гастроэнтеролог) 

Семейное  1)Формирование у обучающихся и их родителей навыков 

сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время 

Ценность физического 

здоровья 

«Организация 

здорового 

питания в школе 

и дома» 

Родительский всеобуч Областная детская 

клиническая больница 

(врач-гастроэнтеролог) 

2)популяризация семейных ценностей и ремесла Семья как 

основополагающая 

ценность 

«День рождения 

гимназии» 

Концерт многодетных 

семей в рамках ярмарки 

Родительская 

общественность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие навыков безопасности Ценность жизни «Внимание, 

дорога!»  

Встреча с инспектором 

дорожного движения 

Управление ГИБДД 

УМВД России по 

Оренбургской области 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Развитие диалога «Школа-семья-Церковь» Семья как 

основополагающая 

ценность 

«День рождения 

гимназии» 

Ярмарка  Родительская 

общественность 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование культуры чтения Ценность отечественной 

литературы и чтения 

«Любовь к 

чтению» 

Встреча с 

оренбургскими 

поэтами  

Оренбургское отделение 

союза писателей 

Экологическое 

воспитание 

Формирование культуры правильного обращения с бытовыми 

отходами 

Ценность окружающей 

среды 

«Собери 

батарейки» 

Акция «Природа» 

НОЯБРЬ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.) 

Нравственные ценности «Десант добра» Благотворительный 

концерт  

Детский областной 

онкологический центр 



Интеллектуально

е воспитание  

Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности в ходе 

проведения предметных олимпиад 

Интеллектуальное 

развитие 

«Основы 

православной 

культуры» 

Организация и участие 

муниципального этапа 

олимпиады 

школьников по 

основам православной 

культуры 

Министерство 

образования 

Оренбургской области, 

Оренбургская епархия  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование представления о важности миссионерской 

деятельности посредством театральной постановки 

Нравственные ценности «Лучший 

сценарий к 

рождественском

у спектаклю» 

Конкурс   

Здоровьесберега

ющее воспитание 

Повысить интерес учащихся к профилактическим методам 

сохранения здоровья 

Здоровье как ценность «Здоровьесохран

ение» 

Оздоровление в 

санатории «Озон» 

Санаторий «Озон» 

Семейное 

воспитание  

Развитие диалога поколений, совместное решение задач Забота о старших и 

младших 

«Соработничеств

о» 

Заседание 

родительского клуба 

(встреча с духовным 

наставником гимназии, 

иеромонахом 

Варнавой)  

Родительская 

общественность  

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

 

 

1) Формирование ценностных представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей малой родине 

 

Патриотизм  

 

«В единстве духа 

– единство 

народа» 

 

Тематический 

классный час  

 

2) Повышение правовой грамотности обучающихся Правовое государство  «Закон и 

порядок» 

Встреча с 

правоохранительными 

органами 

УМВД России по 

Оренбургской области  

 

 

 

ВТОРАЯ ФАЗА 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Молитвенное воспитание Образ чистоты и девства 

 

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы 

литургия  

Интеллектуально

е воспитание  

Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности  

Интеллектуальное 

развитие  

«Шахматный 

турнир» 

Соревнование  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и 

творчества 

Творчество и созидание «Рождественски

й спектакль» 

Мастерская (пошив 

костюмов) 

 



Здоровьесберега

ющее воспитание 

1) Обеспечение нравственного и духовного здоровья Нравственное и духовное 

здоровье 

«Образ 

Богородицы– как 

идеал девичьей 

чистоты души и 

тела»  

Проблемно-ценностное 

общение  

 

2) развитие опыта участия в товарищеских турнирах Физическое здоровье, 

товарищество  

«Кубок 

гимназии» 

Гимназический турнир 

по теннису 

 

Семейное 

воспитание  

Формирование представлений о ценности труда и творчества для 

личности, общества и государства 

Творчество и созидание «Развитие 

творческих 

способностей 

детей как один из 

аспектов 

воспитания» 

Заседание 

родительского клуба  

Родительская 

общественность  

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

Воспитание ответственного поведения, развитие навыков ЗОЖ  Ответственное 

поведение 

Наркомания – 

знак беды 

беседа ОДН ОУУП и ПДН №2 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм" 

 

Гражданское общество 

«Экстремизм и 

террор» 

Видеолекторий  Центр по 

противодействию 

экстремизму УМВД 

России по Оренбургской 

области 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

1) Формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта  

Культуросозидание  «Рождественски

й спектакль»  

Встреча и обсуждение 

сценария  

Дворец культуры и 

спорта «Газовик» 

2) Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей 

Эстетическое развитие «Рождественски

й спектакль» 

Хореграфическая 

студия  

Хоровое пение 

 

3) Формирование дополнительных условий для повышения 

интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, театру 

и кинематографу, для воспитания культуры зрителя 

Культуроосвоение  «Рождественски

й спектакль» 

Телестудия (съемки 

фильма, подготовка 

репортажа) 

 

Экологическое 

воспитание 

     

ЯНВАРЬ  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1) Формирование представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека 

Смысл жизни «Жизнь и труды 

св.прав.Иоанна 

Кронштадтского 

как пример 

высокого 

христианского 

делания»  

Пастырская беседа   

2) Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие) 

Милосердие  «Рождественски

й подарок воину» 

Благотворительная 

акция 

Оренбургский 

гарнизонный военный 

госпиталь 



3) Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие) 

Милосердие «Рождественская 

елка»» 

Благотворительная 

акция для детей школ-

интернатов, детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей воскресных 

школ, учащихся 

кадетских классов 

Дворец культуры и 

спорта «Газовик» 

 4) Формирование духовных ценностей Вера, религиозная жизнь 

человека    

«Крещение 

Господне» 

Благотворительный 

концерт  

 

Интеллектуально

е воспитание 

Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности  

Интеллектуальное 

развитие 

Предметные 

декады 

Конференции, 

интеллектуальные 

игры 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

 

Безопасность поведения 

Инструктажи по 

ТБ 

 

 

Инструктажи по ТБ 

 

 

 

Здоровьесберега

ющее 

Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека 

Ценность физического 

здоровья 

«Турнир по 

шахматам-

шашкам» 

Соревнование  

Семейное 

воспитание 

     

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

Развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье 

Служение Отечеству «Снятие блокады 

Ленинграда» 

Тематический 

классный час 

 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Формирование читательской культуры Ценностные 

представления о родном 

языке, его особенностях и  

месте в мире 

Библиотечный 

день  

Проблемно-ценностное 

общение  

Полиэтническая 

библиотека  

 

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

 

 

1) Формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта  

 

Искусство  

«С добрым 

сердцем в гости к 

вам» 

Выездной спектакль   

Оренбургская область 

2) Формирование условий для проявления и развития 

индивидуальных творческих способностей 

Духовный мир человека «Рождественская 

звезда» 

Выставка изо-студии  

3) Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры 

Творчество и созидание  «Православие в 

объективе 

современности» 

Фотоконкурс   

Экологическое 

воспитание  

Формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях 

Устойчивое развитие 

цивилизации 

«Сохраним 

природу для 

будущего» 

Круглый стол  Институт степи Уро РАН  



 

ТРЕТЬЯ ФАЗА 

ФЕВРАЛЬ 

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Молитвенное воспитание 

 

Ценность литургической 

жизни 

 

 

Сретение 

Господне 

 

Литургия  

 

 

Интеллектуально

е воспитание  

 

1) Формирование религиозного мировоззрения учащихся 

 

Стремление к истине 

«Сретение 

Господне» 

 

Конференция учащихся  

Учащиеся 

образовательных 

организаций области 

2) Формирование у обучающихся общеобразовательных 

учреждений представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности в ходе проведения предметных олимпиад 

Ценность знания «Основы 

православной 

культуры» 

Олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

Министерство 

образования 

Оренбургской области  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству  

Формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей 

и потребностей в сфере труда и творческой деятельности  

Выбор профессии  «Живой опыт» Встреча с интересными 

людьми  

Представители 

различных профессий  

Здоровьесберега

ющее воспитание 

Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека и нации 

Ценность физического 

здоровья 

«Лыжня России» Участие в лыжном 

марафоне 

Администрация области 

Семейное 

воспитание 

     

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

День Призывника  Физическая культура и 

спорт, Служение 

Отечеству 

нормативы День призывника Вч 33860 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Формирование коммуникативных компетенций Общение в команде, 

взаимодействие с 

товарищами разных 

возрастных групп 

Квест «наш 

небесный 

покровитель» 

Интеллектуальная игра  

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Развитие творческих способностей учащихся Религиозное искусство  «Встреча с 

Богом»  

Выставка изо-студии   

Экологическое 

воспитание 

     

МАРТ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование представлений учащихся о православных 

традициях русского народа 

Православная культура «Традиции 

Великого поста 

на Руси» 

Тематический 

классный час  

 

Интеллектуально

е воспитание 

     



Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности  

Профессиональное 

определение 

«Ярмарка 

профессий» 

Экскурсия на выставку  Ежегодная 

специализированная 

выставка «Образование и 

карьера» 

Здоровьесберега

ющее воспитание  

Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время 

Ценность физического 

здоровья 

«Береги здоровье 

смолоду» 

День здоровья   

Семейное 

воспитание  

Определение жизненных смыслов через обращение к 

традиционным религиозным ценностям, к духовному опыту 

религиозного мировосприятия 

Духовное образование «Как с пользой 

провести время 

Великого поста» 

Заседание 

родительского клуба  

Родительская 

общественность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

Формирование у обучающихся представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России 

Литературное наследие «День 

православной 

книги»  

Выставка  Областная библиотека 

им Н.К. Крупской 

Повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических 

процессов и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны 

Поликультурный мир «Русский мир во 

всем его 

многообразии»  

Встреча с политиками, 

журналистами, 

писателями, 

общественными 

деятелями, членами 

Общественной палаты 

Оренбургское отделение 

Изборского клуба 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

     

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота  «Русская краса»  Конкурс для девочек  

Экологическое 

воспитание  

Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона 

Природа родного края «Природное 

наследие родного 

края» 

Круглый стол  Институт степи Уро РАН  

АПРЕЛЬ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Великий пост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально

е воспитание 

 

     

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование компетенций, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности  

Профессиональное 

определение  

«Мир 

профессий» 

Экскурсия  Предприятия г. 

Оренбурга 



Здоровьесберега

ющее воспитание  

Профилактика развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни  

«Профилактика 

зависимостей в 

детской среде» 

Заседание 

родительского клуба с 

привлечением 

специалиста 

Родительская 

общественность  

Главный внештатный 

детский психотерапевт 

(Антохин Е.Ю., зав. 

кафедрой клинической 

психологии и 

психотерапии ОрГМУ, 

к.м.н.) 

Семейное 

воспитание 

Формирование и поддержание традиций подготовительных 

мероприятий к главному христианскому Празднику 

Ценность семейных 

традиций празднования 

Пасхи 

Общегимназичес

кий субботник 

Подготовка к Пасхе Родительская 

общественность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

1) Развитие нравственных представлений о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству 

Служение Отечеству «Святые 

благоверные 

князья на страже 

Отечества» 

Тематический 

классный час  

 

2) Развитие навыков безопасности Безопасность 

жизнедеятельности  

«Поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» 

Встреча  Главное управление 

МЧС России по 

Оренбургской области  

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

     

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

Красота  «Пасхальный 

звон» 

Выставка изо-работ и 

поделок 

Городской выставочный 

зал 

Экологическое 

воспитание 

     

 

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА 

АПРЕЛЬ  

  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1) Формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь) 

Милосердие  «Пасхальный 

подарок» 

Благотворительная 

акция  

 

2) Формирование представлений о духовных ценностях  Духовный мир человека  «Пасхальная 

радость» 

Выездной пасхальный 

концерт 

Образовательные 

организации 

Оренбургской области 

Культуротворчес

кое и 

Развитие творческих способностей  Эстетическое развитие  «Благовест» Областной пасхальный 

концерт  

 



эстетическое 

воспитание 

МАЙ  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

1 мая -ПАСХА 

1) Формирование представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека 

Религиозное 

мировоззрение 

Архипастерская 

беседа  

Проблемно-ценностное 

общение  

Оренбургская епархия  

2) Развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых 

в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах 

их практического применения во взрослой жизни  

Традиции школьной 

жизни 

«Последний 

звонок» 

Праздник  Родительская 

общественность 

Интеллектуально

е воспитание  

Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей 

Духовный мир человека «Пасхальное 

путешествие» 

Экскурсии по паркам и 

музеям города  

Родительская 

общественность  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной деятельности 

Творчество и созидание  «Творческий 

экзамен» 

Отчеты творческих 

студий  

Родительская 

общественность 

Здоровьесберега

ющее воспитание  

1) Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими  

технологиями в процессе обучения во внеурочное время 

Здоровье  «Летний отдых 

детей и 

оздоровление 

детей» 

 

Заседание 

родительского клуба 

Родительская 

общественность 

2) Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека 

Физическая культура и 

спорт  

«Мини-футбол в 

школу» 

Городской футбольный 

турнир  

 

Семейное 

воспитание 

     

Гражданско-

патриотическое и 

правовое 

воспитание, 

культура 

безопасности 

1) Формирование активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны 

Служение Отечеству  «Бессмертный 

полк» 

Акция  Родительская 

общественность 

2) Воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому 

своей страны 

 

Служение Отечеству «ВОВ в моей 

семье» 

Тематический 

классный час 

 

Социокультурно

е, 

медиакультурное 

и 

коммуникативно

е воспитание 

Создание условий общения учащихся воскресных школ и 

православных гимназий области 

Ценность общения  «Пасхальное 

соцветие» 

Областной фестиваль Оренбургская 

митрополия  

Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры 

Эстетическое развитие  «Пасхальное 

соцветие» 

Областной фестиваль  Оренбургсая 

митрополия, парк 

«Тополя» 

Экологическое 

воспитание 

     

ИЮНЬ  Здоровьесберега

ющее воспитание 

Обеспечение условий для формирования культуры здорового 

образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья 

Культура здорового 

образа жизни 

«Купель»  Детский 

оздоровительный 

лагерь 

Соль-Илецкая 

грязелечебница 
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