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План совместных мероприятий Комитета по образованию администрации Белояр-
ского района, образовательных учреждений и  Белоярского благочиния по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся  
на 2016 год.  

  
Мероприятие  Дата прове-

дения 
Категория участ-
ников 

Ответственные 

Акция «Подари жизнь» 11 января Учащиеся  
9-11 классов 

СОШ п. Сорум, Белояр-
ское благочиние 

Размещение плана совместных меропри-
ятий с Белоярский благочинием в сфере 
духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся на 2016 год на сайте учрежде-
ний 

январь-
февраль 

 КО, СОШ, МАУДОД 

Рождественские чтения январь  Учащиеся 1-5 
классов 

СОШ п. Верхнеказым-
ский, Белоярское бла-
гочиние 

Встреча с педагогическим коллективом, 
учащимися «Семейные ценности» 

январь Учителя, учащиеся 
9-11 классов 

СОШ п. Сосновка, Бе-
лоярское благочиние 

Час вопросов и ответов  «Десять запове-
дей» 

25 февраля Учащиеся  
9-11 классов 

СОШ с. Полноват, Бе-
лоярское благочиние 

Беседа «Добро и зло» 26 февраля Учащиеся  
6-7 классов 

Учащиеся  
5-е классов 

СОШ с. Полноват, Бе-
лоярское благочиние 

«О жизни. О вере. О литературе». Встре-
ча с православными священниками: 
иереем о. Павлом (Шутовым), иереем о. 
Дионисием (Безносовым)  
 

28 января Учащиеся  
9-11 классов 

СОШ п. Сорум, Белояр-
ское благочиние 

Организационно-методическое совеща-
ние с педагогами общеобразовательных 
учреждений Белоярского района «Увле-
кательные беседы как одно из средств 
духовно-нравственного становления 
школьников» 

февраль Заместители ди-
ректора по воспи-
тательной работе, 
педагоги, библио-
текари 

КО, СОШ, Белоярское 
благочиние 

Тематические классные часы «Учимся 
жить в многоликом мире», «Толерант-
ность -  дорога к миру», «Молодежные 
субкультуры – за и против»  и др. 
 

февраль 
 

Учащиеся  
1-11 классов 

Классные руководите-
ли 

Организация работы по информированию 
 родителей по выбору модулей обучения 
по предмету «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» 
 

февраль-
март 

Родители учащих-
ся 3-х классов 

КО, Белоярское бла-
гочиние, СОШ 
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Акция «Спешите сделать ДОБРО» март Учащиеся  
1-11 классов 

СОШ п. Сорум, Белояр-
ское благочиние 

Праздник «Масленица» 11-12 марта Учащиеся  
1-11 классов, ро-
дительская обще-
ственность 

СОШ с. Полноват, Бе-
лоярское благочиние 

Круглый стол «Мои жизненные принци-
пы» 

март  Учащиеся 6-11 
классов 

Социальный педагог 
Корнева О.С. 

Епархиальный фотоконкурс «Святое и 
вечное» 

март-май Молодежь в воз-
расте от 14 до 30 
лет 

Белоярское благочи-
ние, КО 

Конференция «Духовно-нравственное 
воспитание современного подростка» 

 25 марта Педагоги, обще-
ственность, роди-
тели 

СОШ п. Сорум, Белояр-
ское благочиние 

Неделя православной книги март Педагоги, библио-
текари, учащиеся 
школ, колледжа 

Белоярское благочи-
ние, КО 

Муниципальный смотр-конкурс творче-
ских работ обучающихся, изучающих 
курсы «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы духовно-
нравственной культуры», «Социокуль-
турные истоки» 

март Педагоги, учащие-
ся и воспитанники 
образовательных 
учреждений 

КО, Белоярское бла-
гочиние, образова-
тельные учреждения 

Молодежные Кирилло-Мефодиевские 
Чтения 

март, май 
 

Учащиеся  
7 – 11 классов 
 

КО, Белоярское бла-
гочиние 

Конкурс детского рисунка «Весенний 
вернисаж» 

апрель 
 

Учащиеся в воз-
расте от 7 до 17 
лет 

Белоярское благочи-
ние, КО 

Конференция «Жизнь детей и подростков 
на страницах современной литературы» 

29 апреля Учащиеся  
5-11 классов 

СОШ п. Сорум, Белояр-
ское благочиние 

Пасхальные встречи для детей. май Учащиеся 
1-11 классов 

СОШ п. Верхнека-
зымский, Белоярское 
благочиние 

Конкурс поделок и рисунков «Светлый 
праздник» 

апрель  Учащиеся  
4-6-х классов 

СОШ № 2, Белоярское 
благочиние 

Совместные профилактические меропри-
ятия (беседы и акции) «В защиту жизни» 

В течение 
года 

учащиеся школы  СОШ п. Сосновка, Бе-
лоярское благочиние 

Экскурсии в приход храма Серафима Са-
ровского (в рамках программы дополни-
тельного образования «Мировая художе-
ственная культура», курса «ОДНКНР») 

май Учащиеся  5-7 
классов 

СОШ № 1 

Фестиваль «Пасха Красная» май Творческие кол-
лективы образова-
тельных учрежде-
ний 
 

Белоярское благочи-
ние, КО 

День славянской письменности и культу- 23 мая Педагоги, библио- Белоярское благочи-



 3 

ры  текари, учащиеся 
общеобразова-
тельных учрежде-
ний  

ние, КО 

Проведение православно-
ориентированной смены летнего 
передвижного палаточного лагеря 
«Гвардеец» 

июнь-август Учащиеся  
1-11 классов 

СОШ п. Сорум, Бело-
ярское благочиние 

День семьи, любви и верности 
  

08 июля Педагоги, дети, 
отдыхающие в 
пришкольных ла-
герях 

Белоярское благочи-
ние, КО 

Посвящение в кадеты (2 кадетский класс) октябрь Учащиеся 6 клас-
сов 

КО, СОШ № 1, Бело-
ярское благочиние 

Отборочные этапы Всероссийского мо-
лодежного фестиваля военно-
патриотической песни «Димитриевская 
суббота» 

сентябрь- 
октябрь 

Творческие кол-
лективы образова-
тельных учрежде-
ний 

Белоярское благочи-
ние, КО 

Классные часы, посвященные Дню 
народного единства 

октябрь-
ноябрь 
 

Учащиеся  
1-11 классов 

СОШ 

Отборочный этап Епархиального Рожде-
ственского фестиваля 
 
 

ноябрь 
 

Творческие кол-
лективы образова-
тельных учрежде-
ний 

Белоярское благочи-
ние, КО 
 
 

Классные часы «Толерантность – основа 
современной жизни» 

ноябрь  Учащиеся  
1-11 классов 

СОШ 

Фестиваль-конкурс «Дружба народов» ноябрь Обучающиеся, ро-
дители, педагоги 

СОШ № 3, Белоярское 
благочиние 

Конкурс творческих работ учащихся 
«Рождество в Югре православной» 

ноябрь-
декабрь 

Обучающиеся Белоярское благочиние 

Беседы, лекции для родителей по вопро-
сам духовно-нравственного воспитания и 
проблемам зависимого поведения детей 
(по заявкам образовательного учрежде-
ния) 

в течение 
года 

Родители (закон-
ные представите-
ли) 

Образовательные учре-
ждения 

Фестиваль дружбы народов «Мы – одна 
семья» 

декабрь Учащиеся 
1-11 классы 

СОШ с. Полноват 

III Муниципальные Рождественские чте-
ния 

декабрь Педагоги  Белоярское благочи-
ние, КО 

Встречи с представителями духовенства, 
общественности на тему: «Основы нрав-
ственного воспитания подрастающего 
поколения» 

в течение 
года 

Учащиеся 
1-11 классы 
 
 
 

СОШ, Белоярское 
благочиние 

 


