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муниципальная программа 
развития и воспитания обучающихся 
организаций Кольского района 
годы (далее -  программа)

Наименование
программы

Комплексная муниципальная программа духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся 
образовательных организаций Кольского района на 
2018-2021 годы.

Основание для 
разработки программы

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;
- Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р;
- Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы, 
утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203;
- Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России;

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования»;



приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования».

Заказчик-координатор
программы

Управление образования администрации Кольского 
района

Разработчики программы Управление образования администрации Кольского 
района;
МБУО «Районный методический кабинет» Кольского 
района;
Информационно-просветительский 
центр «Благовещение»
храма Благовещения Пресвятой Богородицы;
Местная общественная организация развития 
семейных ценностей и поддержки семей Кольского 
района «Благо»;
МБОУ Кольская СОШ № 2;
МОУ Междуреченская СОШ;
МОУ Мурмашинская СОШ № 1;
МОУ Пушновская СОШ;
МДОУ детский сад № 4 г. Кола;
МДОУ детский сад № 38 п. Молочный;
МДОУ детский сад № 47 г. Кола.

Основные исполнители 
программы

- Управление образования администрации Кольского 
района;
- отдел культуры администрации Кольского района;

МБУО «Районный методический кабинет» 
Кольского района;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Кольского района; 
-информационно-просветительский
центр «Благовещение»
храма Благовещения Пресвятой Богородицы;
- МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского 
района»;
- МАУК «Кольский районный Центр культуры»;
- образовательные организации Кольского района.

Этапы реализации 
программы

1 этап (2017-2018 годы) -  инициирование и разработка 
программы;
2 этап (2018-2021 годы) -  реализация мероприятий



программы, мониторинг, корректировка;
3 этап (2022 год) -  анализ результатов реализации 
программы.

Цель программы На основе целенаправленной и скоординированной 
деятельности муниципальных и общественных 
организаций Кольского района обеспечить 
совершенствование и развитие системы, 
обеспечивающей целенаправленное формирование у 
детей и молодежи высокой социальной активности, 
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и 
верности своему Отечеству, Заполярью, малой 
родине, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей.

Основные задачи 
программы:

- создание условий для повышения эффективности 
воспитательной деятельности в образовательных 
организациях путем консолидации усилий 
социальных институтов общества по духовно
нравственному развитию и воспитанию 
подрастающего поколения;
- приобщение обучающихся к культурным и базовым 
национальным ценностям российского общества;

расширение сотрудничества, осуществление 
целенаправленной и скоординированной деятельности 
муниципальных и общественных организаций 
Кольского района, других институтов общества в 
сфере духовно-нравственного воспитания детей;

развитие способностей к сопереживанию и 
формирование толерантного отношения к 
окружающим людям, в том числе к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья;
- активное вовлечение обучающихся в решение 
социально-экономических, культурных, 
экологических и других проблем района, создание 
благоприятных условий для активной интеграции 
подрастающего поколения в социум района.
- возрождение, развитие и защита исторических, 
культурных, духовно-нравственных и гражданско- 
патриотических традиций;
- развитие и поддержка социально значимых детских, 
семейных и родительских инициатив, деятельности 
детских общественных объединений;
- обеспечение поддержки семейного воспитания,



содействие формированию ответственного отношения 
родителей (законных представителей) к воспитанию 
детей;

содействие развитию культуры семейного 
воспитания детей на основе традиционных семейных 
духовно-нравственных ценностей;
- создание условий для расширения участия семьи в 
воспитательной деятельности образовательных 
организаций, поддержка семейных клубов, других 
родительских объединений, содействующих 
укреплению семьи, сохранению и возрождению 
семейных и нравственных ценностей с учетом 
религии и традиционной культуры местных 
сообществ;
- формирование позитивного отношения юношей к 
военной службе и положительной мотивации у 
молодых людей относительно прохождения военной 
службы по призыву;
- оказание помощи обучающимся в выработке 
моделей поведения в различных трудных жизненных 
ситуациях.

Ожидаемые результаты 
реализации программы:

Количественные результаты:
- увеличение количества проведенных мероприятий 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся;
- увеличение количества обучающихся, регулярно 
участвующих в общественной жизни, деятельности 
объединений по интересам различной 
направленности;
- увеличение количества детских и молодежных 
объединений социально-значимой направленности на 
территории района;
- увеличение количества участников творческих 
конкурсов, направленных на формирование личности 
гражданина Российской Федерации;
- увеличение количества мероприятий, направленных 
на организацию семейного досуга; активизация 
деятельности семейных клубов;
- увеличение количества публикаций в местных 
средствах массовой информации по духовно
нравственной и гражданско-патриотической тематике;
- процентное сокращение количества детей и



молодежи, совершивших различные правонарушения, 
состоящих на внутришкольном учете или/и в 
комиссиях по делам несовершеннолетних;
- сокращение числа детей, не обучающихся в школе 
по необъективным обстоятельствам.

Качественные результаты: 
повышение духовно-нравственного уровня 

подрастающего поколения, формирование его 
патриотического становления, гражданского сознания 
и самосознания;
- снижение уровня негативных социальных явлений (в 
том числе сокращение правонарушений в 
подростковой и молодежной среде);
- укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение плодотворных духовно-нравственных 
традиций семейного воспитания;
- рост конструктивного аспекта социальной 
активности населения;
- повышение уровня знаний обучающихся об 
отечественной истории и культурном наследии;
- укрепление и развитие кадрового потенциала 
системы воспитания обучающихся.

Контроль за ходом 
программы.

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет заказчик - Управление образования 
администрации Кольского района путем проведения 
мониторинговых исследований. |

1. Актуальность разработки программы.

Приоритетной задачей в сфере воспитания детей в соответствии со 
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» гарантирует обеспечение воспитания как 
неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением. В 
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России важнейшей целью современного отечественного 
образования и одной из приоритетных задач общества и государства является



воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Основным содержанием духовно
нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 
национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях.

Базовые национальные ценности, зафиксированные в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
федеральном государственном образовательном стандарте, легли в основу 
разработки Комплексной муниципальной программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся образовательных организаций Кольского 
района на 2018-2021 годы:

патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству;

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство;

гражданственность -  служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания;

семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

труд и творчество -  уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость;

наука -  ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
традиционные российские религии - представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Актуальность разработки Комплексной муниципальной программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательных 
организаций Кольского района на 2018-2021 годы обусловлена необходимостью 
формирования целостной системы мероприятий по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию подрастающего поколения и консолидации усилий 
всех институтов общества в процессе воспитания обучающихся.



Программой предусмотрена реализация мероприятий в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся.

Важным условием эффективной реализации задач программы является 
социально-педагогическое партнерство всех субъектов образовательного 
процесса, внедрение современных технологий воспитания обучающихся.

Реализация мероприятий программы будет способствовать снижению 
неблагоприятных показателей и преодолению кризисных явлений в социальной 
сфере, улучшению духовно-нравственной ситуации в районе, обеспечению 
преемственности воспитательных мероприятий различных уровней и 
направленности, координации на муниципальном уровне просветительской 
деятельности различных социальных институтов общества: семьи, 
образовательных учреждений, общественных и религиозных структур.

В программе определены основные задачи и направления развития 
муниципальной системы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, обозначен комплекс мероприятий, обеспечивающих 
формирование духовно-нравственной личности обучающихся. При этом 
учитывается имеющийся практический опыт образовательных учреждений в 
сфере внедрения программ духовно-нравственного воспитания обучающихся, а 
также культурно-исторические и социально-экономические особенности 
развития района.

Настоящая программа открыта для участия в ней всех заинтересованных 
организаций и лиц.

2. Основные направления реализации программы.

Содержание Комплексной муниципальной программы духовно
нравственного развития и воспитания учащихся отобрано на основании базовых 
национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека, толерантности и межэтнической 
терпимости.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Реализация направлений программы осуществляется через три вида 

деятельности:



- урочная деятельность -  ценностные знания и опыт, приобретаемые в 
рамках учебной деятельности (осмысление ценностей («на словах») происходит 
при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, 
окружающему миру и другим общеобразовательным предметам, имеющим 
личностные линии развития, проявление ценностей на практике обеспечивается 
активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия;

- внеурочная деятельность -  ценностные знания и опыт, приобретаемые 
обучающимися в ходе занятий внеурочной деятельности, участия в специально 
организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных 
представлениях и др.;

- внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт, 
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или 
их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, 
создании книги памяти своего района и др.).

Описание механизмов реализации программы: 

1. Организационно-управленческими механизмами реализации 
программы:

- совершенствование в Кольском районе условий для обеспечения 
эффективной воспитательной деятельности на основе ее ресурсного 
обеспечения, современных механизмов управления и общественного контроля;

- консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном 
уровне;

- эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе 
воспитания обучающихся;

- укрепление сотрудничества семьи, образовательных организаций и иных 
институтов общества в процессе воспитания обучающихся;

- формирование показателей, отражающих эффективность муниципальной 
системы воспитания обучающихся;

- организация мониторинга достижения количественных и качественных 
показателей эффективности реализации мероприятий программы.

2. Кадровые механизмы реализации программы:
- в реализации программных мероприятий принимают участие 

специалисты Управления образования администрации Кольского района, 
МБУО «Районный методический кабинет» Кольского района, руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций Кольского района; 
представители Информационно-просветительского центра «Благовещение» 
храма Благовещения Пресвятой Богородицы; местной общественной 
организации развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского 
района «Благо», специалисты МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского



района», МАУК «Кольский районный Центр культуры», комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района.

3. Информационные механизмы реализации программы:
- использование современных информационных и коммуникационных 

технологий, электронных информационно-методических ресурсов для 
достижения цели и результатов реализации программы;

- взаимодействие с местными средствами массовой информации по 
вопросам размещения материалов по вопросам духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся.

В рамках реализации программы Управление образования администрации 
Кольского района, МБУО «Районный методический кабинет» Кольского 
района, образовательные организации осуществляют активное взаимодействие 
с социальными партерами:

- Информационно-просветительский центр «Благовещение» храма 
Благовещения Пресвятой Богородицы;

- Местная общественная организация развития семейных ценностей и 
поддержки семей Кольского района «Благо»;

- МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»;
- МАУК «Кольский районный Центр культуры»;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Кольского района;
- редакция газеты «Кольское слово».



4. Система мероприятий программы.

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок
реализации

1. Совершенствование процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
повышение потенциала образовательных организаций по духовно-нравственному развитию

и воспитанию обучающихся
1.1. Урок мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.
Управление
образования,

0 0

ежегодно, сентябрь

1.2. Районный конкурс творческих исследовательских работ 
среди педагогов и обучающихся «История образования 
Кольского района в лицах и фактах»

Управление
образования,

РМК,
ИПЦ

«Благовещение»,
0 0

03.09.-21.09.2018

1.3. Районный конкурс творческих проектов «Кольские 
летописи».

Управление
образования,

РМК,
0 0

ежегодно, сентябрь- 
ноябрь

1.4. Герасимовские чтения на базе МОУ Мурмашинской СОТТТ 
№ 1.

РМК, 
МОУ 

Мурмапшнская 
СОШ № 1, 

0 0

ежегодно, сентябрь



1.5. Смирновские чтения на базе МБОУ Кольской СОШ № 2. РМК, 
МБОУ Кольская 

СОШ № 2, 
0 0

ежегодно, сентябрь- 
октябрь

1.6. Организация и проведение районного конкурса 
информационно-просветительских материалов по 
профилактике негативных явлений в детско-подростковой 
и молодежной среде «Здоровое поколение».

РМК,
0 0

ежегодно, сентябрь- 
ноябрь

1.7. Кольские образовательные чтения «Традиции и новации: 
культура, общество, личность».

Управление
образования,

РМК,
Храм Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы г. Кола

ежегодно, октябрь

1.8. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос».

РМК,
0 0

ежегодно, октябрь

1.9. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры».

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно, октябрь

1.10. Организация участия руководящих и педагогических 
работников Кольского района в областной конференции 
«Православные ценности в образовании».

Управление
образования,

РМК

ежегодно, октябрь, 
декабрь, март

1.11. Организация участия обучающихся в региональном этапе 
Всероссийского исследовательского и творческого 
конкурса на лучшее знание государственной символики 
Российской Федерации.

Управление
образования,

0 0

ежегодно, октябрь



1.12. Организация участия обучающихся в областном конкурсе 
«Древо жизни».

Управление
образования,

0 0

ежегодно, октябрь

1.13. Торжественное мероприятие по вручению первых 
паспортов несовершеннолетним, достигшим 14-летнего 
возраста, в рамках Всероссийской акции «Я -  гражданин 
России».

Управление
образования,

0 0

ежегодно

1.14. Неделя славянской культуры в образовательных 
организациях, приуроченная ко Дню народного единства 
(4 ноября).

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно, октябрь- 
ноябрь

1.15. Организация участия руководящих и педагогических 
работников Кольского района в Трифоновских 
образовательных чтениях.

Управление
образования,

РМК,
0 0

ежегодно, ноябрь

1.16. Неделя педагогического мастерства в рамках реализации 
просветительского проекта «ГЛАГОЛЬ».

РМК,
Храм Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы г. Кола, 

0 0

ежегодно, ноябрь

1.17. Районный конкурс методических материалов по духовно
нравственному воспитанию «Истоки добра».

РМК,
0 0

ежегодно, ноябрь- 
декабрь

1.18. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников «Основы православной культуры».

Управление
образования,

РМК,
0 0

ежегодно, ноябрь- 
декабрь



1.19. Районное межведомственное мероприятие «Душа обязана 
трудиться» (встреча обучающихся «группы риска» со 
служителями Храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы).

РМК,
Храм Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы г. Кола, 

ЦЗН, 
КДНиЗП,
00

ежегодно, ноябрь, 
май

1.20. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов.

Управление 
образования, 

отдел культуры, 
00

ежегодно, декабрь

1.21. Историко-краеведческий турнир «Родной свой край люби 
и знай!»

РМК,
ипц

«Благовещение»,
ОО

ежегодно, декабрь

1.21. Неделя саамской культуры в образовательных 
организациях, приуроченная к Международному дню 
саамов (6 февраля)

Управление
образования,

РМК,
00

ежегодно, февраль

1.22. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Воспитать 
человека».

Управление
образования,

РМК

ежегодно, февраль

1.23. Муниципальный конкурс профессионального мастерства 
среди музыкальных руководителей дошкольных 
образовательных учреждений.

Управление
образования,

РМК

ежегодно, февраль

1.24. Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью на соискание премии «За 
нравственный подвиг учителя».

Управление
образования,

РМК

ежегодно, февраль- 
март



Интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» для 
обучающихся дошкольных образовательных организаций.

Управление
образования,

РМК,
ДОУ

ежегодно, март

1.25. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Пасхальная радость».

РМК,
Храм 

Благовещения 
Пресвятой 

Богородицы г. Кола,
и п ц

«Благовещение»,
ОО

ежегодно, март- 
апрель

1.26. Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика -  2018».

РМК,
ОО

ежегодно, март

1.27. Конкурс чтецов на церковнославянском языке «Раскрою я 
Псалтырь святую...».

Храм Благовещения 
Пресвятой 

Богородицы г. Кола, 
ИПЦ 

«Благовещение», 
ОО

ежегодно, май

1.28. Районный песенный фестиваль «Мурмашинские напевы». РМК,
ОО

ежегодно, май



1.29. Районный праздник, посвященный Дню славянской 
письменности «Аз, буки, веди».

РМК,
Храм 

Благовещения 
Пресвятой 

Богородицы г. Кола, 
ИПЦ 

«Благовещение», 
ДОУ

ежегодно, май

1.30. Организация и проведение мероприятий, тематических 
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
посвященных празднованию Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно

2. Усиление вклада учреждений культуры, средств массовой информации в развитие духовно
нравственных качеств у подрастающего поколения.

2.1. Неделя славянской культуры, приуроченная ко Дню Управление ежегодно, ноябрь
народного единства (4 ноября). образования, 

РМК, 
отдел культуры, 

ОО, 
учреждения 

культуры
2.2. Организация и проведение праздника, посвященного Дню 

матери.
Управление 
образования, 

отдел культуры, 
МАУК «Кольский 
районный Центр 

культуры»

ежегодно, ноябрь



2.3. Рождественский спектакль. Отдел культуры, 
Храм Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы г. Кола

ежегодно, январь

2.4. Неделя саамской культуры, приуроченная к 
Международному дню саамов (6 февраля).

Управление 
образования, 

РМК, 
отдел культуры, 

ОО, 
учреждения 

культуры

ежегодно, февраль

2.5. Неделя православной книги. РМК,
ИПЦ

«Благовещение»,
ОО

ежегодно, март

2.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню славянской письменности.

Управление 
образования, 

отдел культуры, 
РМК,
МУК

«Межпоселенческая
библиотека»

ежегодно, май

2.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей.

Управление 
образования, 

отдел культуры, 
КРЦК

ежегодно, июнь



2.8. Подготовка и размещение материалов по вопросам 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
средствах массовой информации, официальных сайтах 
Управления образования администрации Кольского 
района, образовательных организаций, учреждений 
культуры.

Управление
образования,

РМК,
ОО,

учреждений
культуры

ежегодно

3. Создание благоприятных условий для духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в семьях, профилактика социального сиротства

3.1. Экологический десант «Кольский дворик». МОО «Благо» ежегодно, сентябрь, 
май-июль

3.2. Районный конкурс для замещающих семей «Творческая 
семейная мастерская».

Управление
образования,

ОО

ежегодно, ноябрь

3.3. Фестиваль семейного творчества «Под Покровом 
Богородицы».

МОО «Благо», 
КРЦК

ежегодно, декабрь

3.4. Благотворительная ярмарка «Тепло сердец». Храм Благовещения 
Пресвятой 

Богородицы г. Кола

ежегодно, январь, 
апрель

3.5. Организация деятельности общества православных 
родителей.

ИПЦ
«Благовещение»

ежегодно, январь, 
апрель

3.6. Организация и проведение муниципальной родительской 
конференции по вопросам духовно-нравственного 
воспитания детей.

Управление
образования,

ИПЦ
«Благовещение»

ежегодно, апрель

4. Развитие социально-педагогической инфраструктуры района с ее ориентацией на формирование 
у детей и молодежи социально значимых потребностей и интересов, здорового образа жизни, семейные

формы отдыха и развлечений



4.1. Организация и проведение мероприятий по сохранению 
исторической памяти: выставок народных промыслов и 
прикладного творчества, культурно-массовых 
мероприятий в традициях празднования Дня знаний, Дня 
народного единства, Рождества Христова, Пасхи, Дня 
семьи, любви и верности, Дня Победы, Масленицы и 
других массовых праздников.

Управление 
образования, 

отдел культуры, 
РМК,
МУК

«Межпоселенческая
библиотека»,

КРЦК,
ОО

ежегодно

4.2. Организация и проведение краеведческих экскурсий с 
целью ознакомления обучающихся с историей родного 
края, сегодняшним днем и достопримечательностями.

ОО ежегодно, по плану 
ОО



4.3. Организация и проведение семинаров-практикумов на базе 
образовательных учреждений, работающих в режиме 
муниципальных творческих лабораторий по направлениям: 
«Реализация инновационных программ воспитания и 
социализации обучающихся» и «Современная школьная 
библиотека: формирование инфраструктуры чтения».

Управление
образования,

РМК,
МДОУ детский сад 

№ 4 г. Кола; 
МДОУ детский сад 

№ 16 п. Тулома; 
МДОУ детский сад 
№ 38 п. Молочный; 

МБОУ Кольская 
СОШ № 2; 

МОУ Молочненская 
СОШ;

МОУ Пушновская 
СОШ;

ежегодно, по плану 
работы Управления 
образования

МОУ
Междуреченская

СОШ
4.4. Консультирование педагогических работников системы 

образования Кольского района по вопросам духовно
нравственного воспитания обучающихся.

Управление
образования,

РМК
4.5. Семейный спортивный праздник «Я, ты, он, она - вместе 

спортивная семья!».
МОО «Благо», 

ДЮСШ
ежегодно, сентябрь, 
май

4.6. Социологический опрос «Экстремизму - Нет!» в рамках 
Международного дня толерантности.

Управление
образования,

ОО

ежегодно, ноябрь

4.7. «Веселые старты» для обучающихся, состоящих на 
профилактических учетах и отнесенных к «группе риска».

Управление
образования,

ОО

ежегодно, декабрь



5.3.1 Муниципальный постоянно действующий семинар 
«Духовно-нравственные ценности в образовании».

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно, сентябрь

5.3.2 Круглый стол: «Духовно-нравственный аспект развития 
цифрового образования» (в соответствии со Стратегией 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203).

Управление
образования,

РМК,
ОО

январь

5.4. Развитие сетевого взаимодействия образовательных и 
общественных организаций по вопросам духовно
нравственного воспитания детей и молодежи.

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно

5.5. Организация и проведение родительских собраний по 
вопросам выбора модуля комплексного учебного курса

ОО ежегодно, март- 
апрель

«Основы религиозных культур и светской этики».
5.6. Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики информационной безопасности 
детей и подростков при использовании ресурсов сети Интернет.

Управление 
образования, 

РМК, 
КДН и ЗП 

ОО

ежегодно

5.7. Реализация проектов социально-педагогической 
направленности в сфере духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, являющихся победителями 
конкурсов муниципального, регионального и 
всероссийского уровней, с участием образовательных 
организаций района:



5.3.1 Муниципальный постоянно действующий семинар 
«Духовно-нравственные ценности в образовании».

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно, сентябрь

5.3.2 Круглый стол: «Духовно-нравственный аспект развития 
цифрового образования» (в соответствии со Стратегией 
развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента российской Федерации от 09.05.2017 № 203).

Управление
образования,

РМК,
ОО

январь

5.4. Развитие сетевого взаимодействия образовательных и 
общественных организаций по вопросам духовно
нравственного воспитания детей и молодежи.

Управление
образования,

РМК,
ОО

ежегодно

5.5. Организация и проведение родительских собраний по 
вопросам выбора модуля комплексного учебного курса

ОО ежегодно, март- 
апрель

«Основы религиозных культур и светской этики».
5.6. Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики информационной безопасности 
детей и подростков при использовании ресурсов сети Интернет.

Управление
образования,

РМК,
КДНиЗП

ОО

ежегодно

5.7. Реализация проектов социально-педагогической 
направленности в сфере духовно-нравственного 
воспитания обучающихся, являющихся победителями 
конкурсов муниципального, регионального и 
всероссийского уровней, с участием образовательных 
организаций района:



5.7.2 Проект «Путеводитель по древнему городу Кола» ИПЦ
«Благовещение»

в течение учебного 
года

5.7.3 Проект «Садовник» (организация духовно-нравственного 
центра в условиях дошкольной образовательной 
организации)

МДОУ детский сад 
№ 4 г. Кола

в течение учебного 
года

5.7.4 Реализация программы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в условиях сельской школы.

МОУ
Междуреченская

с о ш

в течение учебного 
года

5.7.5 Реализация программы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся с участием Российского движения 
школьников.

МОУ 
Мурмашинская 

СОШ № 1

в течение учебного 
года

5.7.6 Проект «Кольские жемчужины» (духовно-нравственное 
воспитание в дошкольной образовательной организации).

МДОУ детский сад 
№ 39 п. Молочный

в течение учебного 
года

5.8. Проект «Спешите делать добро» (система мероприятий, 
направленная на духовно-нравственное воспитание 
школьников).

МБОУ Кольская 
СОШ № 2

в течение учебного 
года

5.9. Участие представителей Управления образования 
администрации Кольского района, районного 
методического кабинета в родительских собраниях по 
вопросам выбора модуля комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Управление
образования,

РМК,
Храм Благовещения 

Пресвятой 
Богородицы г. Кола

ежегодно, март- 
апрель

5.10 Участие родительской общественности Кольского района, 
региональном родительском собрании по вопросам 
выбора модуля комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Управление
образования,

ОО

ежегодно, по плану 
Министерства 
образования и науки 
Мурманской 
области


