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Календарный план работы  

по реализации инновационного проекта  

«Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на 

православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера» 

на 2019/2020 учебный год 

Работа с учащимися 
 

Класс Направления работы Содержание работы Сроки исп. Ответственные 
1 2 3 4 5 

2-11 Мероприятия  

 

Участие в мероприятиях районного 

литературно-музыкального фестиваля «Светлое 

слово» 

Сентябрь,  

по отдельному 

плану 

Иваненко Н.М., 

классные 

руководители 

1-11 Выставки изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, тематическая 

программа, посвященные дню учителя 

 

Октябрь 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

учителя КЭЦ, кл.рук. 

1-4 Беседы с учащимися «Основы православной 

культуры» на базе районного ресурсного центра 

Сентябрь – май, 

по заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 
(Власенко), 
Иваненко Н.М. 

5-8 Беседы с учащимися о чистоте языка, о 

сквернословии и жаргонизмах как свидетельстве 

болезненного состояния души «Слово – всему 

основа!»  

 

Сентябрь – май, 

по заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 

(Власенко),  

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А. 

    УТВЕРЖДАЮ 

    Директор Государственного                     

    учреждения образования  

    «Вилейская гимназия № 2» 
    ______________ В.И.Борисевич                                  

    30.08.2019 
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1 2 3 4 5 

9-11 Мероприятия Беседы с учащимися о духовно-нравственных 

ценностях семьи и условиях семейного 

воспитания «Что надо знать о семейной 

жизни?»  

Сентябрь – май, 

по заявкам 

классных рук. 

Иерей Дмитрий 

(Власенко),  

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А. 

1-11 Выставки детских работ изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, мастер-

классы по ДПИ  к Рождеству Христову и Пасхе  

в рамках творческого проекта «Подарок к 

празднику» 

 

Январь, 

апрель 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

Гулецкая Н.Г., учителя 

ИЗО и ДПИ, классные 

руководители 

1-11 Рождественский вечер в ДК (тематические 

выставки, праздничная концертная программа 

«Свет Рождества Христова» с участием 

творческих коллективов и отдельных 

исполнителей гимназии) 

 

Январь 

Иеромонах Александр 

(Шмырко), 

Иваненко Н.М., 

руковод. коллективов 

2-11 Экскурсии учащихся гимназии в храмы города и 

района, паломнические поездки по исторически 

значимым местам  

В течение 

учебного года 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

5-10 Конкурс и презентации проектов учащихся 

«История моего рода»  

 

Март-апрель 

Рыбалко А.А., 

иерей Дмитрий 

(Власенко) 

1-11 Работа районного ресурсного 

центра по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся на православных 

ценностях и традициях 

Книжные выставки, обзорные и тематические 

экскурсии, лекции, встречи, беседы, дискуссии 

Постоянно, по 

плану работы РЦ   

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные  руковод. 

1-11 Ответы священника на вопросы учащихся По потребности 

1-11 Тематические недели и декады Неделя Матери 12.10 – 18.10 

(по отд. плану) 

Рыбалко А.А., 

классные руковод. 

1-11 Неделя здорового образа жизни 25.11 – 02.12 

(по отд. плану) 

СППС, классные 

руководители 

1-11 Неделя изобразительного и декоративно-

прикладного искусства  

16.12 – 21.12 

(по отд. плану) 

Чаботарь С.Г., 

учителя ИЗО и ДПИ 
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1-11 Тематические недели и декады Декада мужества 13.02. – 22.02 Орлович И.В., 

классные руковод. 

1-11 Неделя белорусского и русского языка и 

литературы 

17.02. – 22.02 

(по отд. плану) 

Кажуро В.В. 

Учителя-предметники 

1-11  Неделя Православной книги (выставки, лекции, 

тематические программы, встречи)  

Март  

(по отд. плану) 

 

Иваненко Н.М. 

1-11 Неделя истории 04.05 – 09.05 

(по отд. плану) 

Орлович И.В., 

учителя-предметники 

1-11 Неделя музыки 11.05 – 16.05 

(по отд. плану) 

Литвинович Е.В., 

учителя музыки 

1-11 Неделя краеведения и туризма 25.05 – 30.05 

(по отд. плану) 

Иваненко Н.М., 

Петух М.Н. 

2-11 Патриотические и 

благотворительные акции 

«Дом без одиночества» – посещение ветеранов 

педагогического труда;  

«Милосердие» – сотрудничество с социальным 

центром, с семьями детей-инвалидов;  

«Память» – уход за местами захоронений 

воинов и партизан 

 

В течение года 

 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

1-4 Циклы бесед на часах общения Семья, род, народ, государство. 

Церковный календарь и семейные праздники. 

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Жарская М.В., 

классные 

руководители 

5-8 Трудолюбие и воспитание воли. 

Цели в жизни и самовоспитание. 

Склонности и таланты. Дар слова и творчества 

По плану 

воспитательной 

работы 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 

9-11 Смысл человеческой жизни.  

Семья – школа любви.  

Развитие духа. Забота о душе и теле. 

Совесть – антивирус души. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Иваненко Н.М., 

классные 

руководители 

1-11 Краеведение, туризм, 

паломничество 

 

Беседы о малой родине, о Беларуси, 

исследовательская работа, походы, экскурсии, 

паломнические поездки  

 

По плану 

воспитательной 

работы 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные руковод. 
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1 2 3 4 5 

1-4 

9-10 

Факультативные занятия  «Основы православной культуры» 

 «Основы семейной жизни» 

 

По расписанию  Учителя-участники 

проекта 

9-11 Проект клуба 

старшеклассников «Память» 

Проект по исследованию исторических  судеб 

вилейчан «Жил человек на земле» 

В течение 

учебного года 

Иваненко Н.М., 

Орлович И.В., 

иерей Дмитрий 

(Власенко) 

 

 

Работа с родителями 
 

 

Направления работы Содержание работы Сроки исп. Ответственные 
1 2 3 4 

Мероприятия  Встречи с участием священника, совместные мероприятия и 

праздники, паломнические походы и поездки 

По плану 

воспитатель-

ной работы 

Иваненко Н.М., 

классные 

руководители 

Мероприятия на базе Дома 

духовного просвещения 

прихода Свято-

Мариинской Церкви 

Духовно-просветительские программы с участием 

священнослужителей  

Октябрь, 

декабрь, 

февраль,  

апрель 

Иерей Владимир 

(Гончарук), 

Рыбалко А.А., 

Иваненко Н.М. 

Циклы лекций и бесед для 

родителей на родительских 

собраниях с участием 

православных 

священников, психологов, 

социальных и медицинских 

работников 

Профилактика противоправных действий 

несовершеннолетних.  

Воспитание привычки к безопасному и ответственному 

поведению 

 

Сентябрь 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А., 

классные 

руководители 
Предупреждение насилия в семье и гимназии. Профилактика 

беспризорности несовершеннолетних. 

Как примирить «Хочу» и «Надо»? (О воспитании у детей 

ответственности и разумных потребностей).     

 

Октябрь 

Правовая и информационная культура родителей. Детский 

правовой сайт. 

Причины появления у детей склонностей к противостоянию 

взрослым и правонарушениям 

 

Декабрь 
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Циклы лекций и бесед для 

родителей на родительских 

собраниях с участием 

православных 

священников, психологов, 

социальных и медицинских 

работников 

Влияние взаимоотношений в семье на дальнейшую судьбу 

ребенка. 

Февраль 

 

 

Взаимоотношения детей и взрослых. Навыки 

бесконфликтного конструктивного взаимодействия.  

Ребенок в пространстве мультимедиа: предупреждение 

зависимости 

 

Март 

 

Свободное время и его роль в формировании личности 

подростка 

- Предупреждение детского травматизма, противоправного 

поведения учащихся в каникулярный период 

 

Май 

 

Работа районного 

ресурсного центра по 

духовно-нравственному 

воспитанию  

Книжные выставки, обзорные и тематические экскурсии, 

лекции, встречи, беседы, дискуссии 

Постоянно, 

по плану 

работы РЦ   

 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М., 

Рыбалко А.А. 
Ответы священника на вопросы родителей 

Родительский клуб 

«Доверие»  

 

Изучение христианских основ семейной жизни, роли отца и 

матери в современной семье; психолого-педагогической 

литературы по проблемам семейного воспитания; 

тренинги по преодолению трудностей в общении; семейные 

праздники, дни семейного отдыха 

По плану 

воспитатель-

ной работы 

Иваненко Н.М., 

Гончар П.А., 

Бадеева М.Э., 

классные 

руководители 
 

Работа с педагогами 
 

Направления работы Содержание работы Сроки исп. Ответственные 
1 2 3 4 

Работа методического 

объединения учителей 

инновационной площадки 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

 

 

 

Нормативно-правовая база инновационной деятельности в 

учреждении образования, цели и задачи инновационных 

исследований на новый учебный год 

 

Август 

 

Иваненко Н.М., 

Новик И.Г. 

Методическая основа инновационной работы педагога. 

Целеполагание и критерии оценки результатов деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию учащихся 

 

Сентябрь 

 

Иваненко Н.М., 

Новик И.Г. 

Духовно-нравственные основы христианской веры в 

программе факультативных занятий «Основы православной 

культуры» 

 

Ноябрь 

 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 
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Работа методического 

объединения учителей 

инновационной площадки 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

 

Традиционные семейные ценности в свете христианского 

мировоззрения. Отцовство и материнство в современном мире 

 

Январь 

 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

Образование и самообразование как стремление к высшему 

идеалу 

 

Март 

Иваненко Н.М., 

Новик И.Г. 

Подведение итогов. Творческие отчеты участников 

инновационного проекта 

 

Май 

Иваненко Н.М., 

Новик И.Г. 

Работа районного 

ресурсного центра по 

духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

на православных ценностях 

и традициях 

Постоянно действующий семинар для классных 

руководителей гимназии «Духовно-нравственное воспитание 

на христианских ценностях и традициях в условиях 

современной семьи и школы»  

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

Книжные выставки, обзорные и тематические экскурсии, 

лекции, встречи, беседы, дискуссии 

Постоянно, 

по плану 

работы РЦ   

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

Ответы священника на вопросы учителей  

 

Постоянно, 

по 

потребности 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

Методическая помощь, консультации, выдача литературы, 

аудио и видеоматериалов и др. 

Постоянно, 

по 

потребности 

Иерей Дмитрий 

(Власенко), 

Иваненко Н.М. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                                                            Н.М.Иваненко 

 

 
 


