
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 15.03.2021 № 28-ра

Об утвержд 
плана реалг: 
нравственноп 
территории 
2021-2023 гой

ении Межведомственного 
зации Стратегии духовно- 

воспитания детей на 
Максатихинского района на 
;ы

В со
принципах 
распоряжение] 
духовно-нраы 
совершенство: 
образовании

Ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
:м Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 28-рп «О Стратегии 
ственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы», в целях 
вания системы духовно-нравственного воспитания детей в муниципальном 
«Максатихинский район» Тверской области:

1. Утвердить Межведомственный план реализации Стратегии духовно- 
воспитания детей на территории Максатихинского района на 2021-2023 

ется).
начить муниципальным координатором, ответственным за реализацию 

^ховно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 
ение образования Администрации Максатихинского района Тверской

нравственною 
годы (прилага

2. Наз 
Стратегии д; 
годы У правит 
области.

3. Уп^; 
срок до 01 
межведомств 
духовно-нрад 
области.

4. Кон1

авлению образования Администрации Максатихинского района ежегодно в 
февраля года, следующего за отчетным, предоставлять отчет об исполнении 

енного плана для рассмотрения на заседании Координационного совета по 
ственному воспитанию граждан в Максатихинском районе Тверской

главы админ 
делами адми: 

5. Нас' 
размещению

троль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
истрации Максатихинского района по социальным вопросам, управляющего 
шетрации Максатихинского района.
тоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
на официальном сайте администрации Максатихинского района.

сатихинского района С.Б. Черкасов



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Максатихинского района 
Тверской области 

от «15» марта 2021 г. № 28 - па

Межведомственный план реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на территории
Максатихинского района на 2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Результат реализации мероприятия1 ве 1 с 1 венный 
исполнитель, 

соисполнители
1 2 3 4 5

С оверш ен ствован и е норм ативного п равового  регули рован и я в сфере духовно-нравственного воспитания детей
1 Внесение изменений в 2021-2023гг Координационный совет Принятие нормативных правовых актов

нормативные правовые акты 
Максатихинского района Тверской 
области в части реализации

в
соответствии 
с решениями

при администрации 
Максатихинского района 

по вопросам духовно-

Максатихинского района Тверской области, 
обеспечивающих реализацию мероприятий, 
направленных на духовно-нравственное

мероприятий, направленных на 
духовно-нравственное воспитание 
детей

заседаний 
координацион 

ного совета 
при

администраци
и

Максатихинск 
ого района 
Тверской 
области

нравственного воспитания 
детей,

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
Управление по делам 

культуры, молодежной 
политики спорта и туризма 

администрации 
Максатихинского района

воспитание детей.

2 Разработка и принятие Плана 2-3 кварталы
А

Координационный совет Принятие правового акта, утвержденного
МСрОир*1л Гйй В раМКаХ /_цССЯ1ИЛС1пл
детства на территории 
Максатихинского района Тверской

ирИ администрации
Максатихинского района 

по вопросам духовно-

принятие правового акта, утверждающего 
План мероприятий в рамках Десятилетия 
детства на теппитопии Максатихинского

области на 2021-2023годы нравственного воспитания района.



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5

детей, Управление

администрации 
Максатихинского района, 

Управление по делам 
культуры, молодежной 

политики спорта и туризма
администрации 

Максатихинского района
Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии

3 Организация информационного 
сопровождения мероприятий по 
реализации Стратегии воспитания,

2021-2023гг, в 
соответствии 

с планами

Администрация 
Максатихинского района, 
Управление образования

Размещение межведомственного плана 
реализации Стратегии духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в

размещение информации о 
мероприятиях духовно
нравственной направленности на 
официальных сайтах в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

работ администрации 
Максатихинского района,

Управление по делам __
культуры, молодежной 

политики спорта и туризма 
администрации 

Максатихинского района 
Тверской области

Максатихинском районе Тверской области на 
2021-2023годы на официально сайте

Обеспечение доступа населения к полной и 
объективной информации об организации 
процесса воспитания в Максатихинском 
районе, привлечение общественности к 
реализации инновационной системы духовно
нравственного воспитания детей на 
территории Максатихинского района.

4 Участие в проекте «Час 
государственной политики», 
направленного на освещение 
вопросов развития системы

2021-2023гг. 
Ежегодно

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района

Просвещение населения Максатихинского 
района, с целью повышения социального 
статуса и общественного престижа духовно
нравственного просвещения, правового

образования и воспитания в 
Максатихинском районе Тверской

воспитания, экологического образования в О У 
района.

области.
5. Разработка методических 2021-2023гг Управление образования В ОУ района организовано волонтерское



№ Мероприятие ТЗрок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5

рекомендаций по работе администрации движение. Разработка агитационных
с детскими и молодежными Максатихинского района, выступлений-презентаций, участие в
общественными объединениями Управление по делам 

культуры, молодежной 
политики спорта и туризма

проведении классных часов, акций, концертов 
по духовно-нравственному, патриотическому 
и гражданскому воспитанию (по плану ОУ)

администрации 
Максатихинского района

6. Участие в общероссийских 
съездах, конференциях, семинарах

Ежегодно 
2021-2023гг.,

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
Управление по делам 

культуры, молодежной

Использование и внедрение позитивного 
опыта реализации проектов в рамках духовно-

по актуальным вопросам духовно
нравственного воспитания и 
формирования традиционных

в
соответствии 

с планами

нравственного воспитания детей на 
территории Максатихинского района.

ценностей, моральных и этических работ политики спорта и туризма
норм у детей и молодежи с целью 
совершенствования системы 
воспитания подрастающего

администрации 
Максатихинского района 

Тверской области.
поколения на территории 
Максатихинского района

Ф орм ирование института наставн и чества и духовно-нравственного просвещ ения педагогического сообщ ества
7. Обеспечение участия в 

педагогических конференциях.
Ежегодно,

2021-2023г.г.,
в

соответствии 
с планами 

работ ГБОУ 
ДПО ТО 

ИУУ,

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района

Участие в педагогических конференциях и 
чтениях представителей педагогического 
сообщества

Министерства
образования

Тверской
области



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации нетто пиите пн _

соисполнители
1 2 3 4 5
8. Повышение квалификации В течение Управление образования Повышение квалификации педагогов

педагогов предметной области администрации предметной области.
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

1р в 3 года 
(ФЗ РФ от 

29.12.2012г.№ 
273-ФЗ «Об 

образовании в

Максатихинского района 
КПК в предметной 

области «Основы духовно
нравственной культуры» 

народов России»
Российской
Федерации».

ОТ.47 п б
п.и.2, в 

соответствии 
с планами
работ МО)

9. Содействие в организации и 
проведении регионального этапа 
межрегионального конкурса 
«Лучшая образовательная 
организация по формированию 
системы духовно-нравственного 
развития и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская звезда»

Ежегодно 
2021-2023гг.

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района 
Максатихинское 

Благочиние Бежецкой 
епархии

Участие в региональном этапе 
межрегионального конкурса «Лучшая
образовательная организация по 
формированию системы духовно
нравственного развития и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская звезда» 
образовательных организаций.

С тан овлени е авторитета педагога. П овы ш ен и е проф есси он альны х ком петенций педагогических работников
10. Содействие в создании 

региональной ассоциации 
педагогов предметной области

2021-2023гг. в 
соответствии 

с планами

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района.

Участие педагогического сообщества в 
деятельности ассоциации педагогов 
предметной области «Основы духовно-

«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

работ
методических
объединений-

нравственной культуры народов России»

11. Содействия в организации участия 2021-2023гг. Министерство образования Участие педагогического сообщества Оу



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п рея лизации иг.ппттнитель.

соисполнители
1 2 3 4 5

педагогов во Всероссийском Тверской области, ТОИУУ, района во Всероссийском конкурсе в области
конкурсе в области педагогики, Управление образования педагогики, воспитания и работы с детьми «За
воспитания и работы с детьми «За 
нравственный подвиг учителя»

администрации 
Максатихинского района,

нравственный подвиг учителя»

12. Содействие в организации участия Ежегодно Управление образования Участие обучающихся в школьном,
обучающихся Максатихинского 
района Тверской области во

администрации 
Максатихинского района

муниципальном и региональном Конкурсе 
юных чтецов «Живая классика»

Всероссийском конкурсе чтецов 
«Живая классика»

Тверской области.

Формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи

13. Реализация предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»,

Ежегодно, 
2021-2023гг. 

в

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района,

Охват общеобразовательных учреждений 
Максатихинского района, реализующих 
предметную область «Основы духовно-

«Основы религиозных культур и 
светской этики»

соответствии
с

общеобразовательные
организации

нравственной культуры народов России», 
«Основы религиозных культур и светской

образовательн
ыми

программами

этики»

14. Содействие в реализации курса 
«Краеведение» для обучающихся 6 
-  9 классов

Ежегодно Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
общеобразовательные 

организации

В курсе истории изучаются темы 
«Краеведения», в курсе Основы духовно
нравственной культуры народов России» 
предусмотрено изучение модуля 
«Православные святыни Тверского края», 
родная литература-изучение произведений 
писателей, связанных с тверским краем.
В рамках дополнительного образования
1 у  р И С  1 Ы с11Т р£Ш Л С Ы Н О С  х хх

«Моя малая родина»
Участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений на региональном этапе «Без срока 
давности»



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
тт/тт рея тшзяций исполнитель.

соисполнители
1 2 3 4 5

15. Организация и проведение Ежегодно Министерство образования Проведение и участие во Всероссийской
Тверской области, ТОИУУ, олимпиаде школьников «Основырегиональных этапов

всероссийской олимпиады 
школьников, в том числе «Основы 
православных культур»

Тверская митрополия 
Русской православной 
церкви. Управление

православных культур» на школьном и 
муниципальном уровнях

образования
администрации

Максатихинского района
16. Разработка и реализация плана 

совместной работы Управления 
образования с Благочинием 
Максатихинского района

2021-2023гг.
9-Зк-Т 1Я П Т Я Т Т ‘ R  -  — * ' “ — - --- , —
соответствии

С

утвержденны

Управление образования
Я 7ТМ И Н И СТ П ЯТ ТИ И

Максатихинского района 
Тверской области

формирование духовно-нравственных 
ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих и христианских ценностей

м планом
17. Содействие в реализации 

образовательного проекта 
«Нравственные основы семейной 
жизни» для обучающихся 1 0 - 1 1  
классов

Ежегодно Министерство образования 
Т верской о бл асти , ТОИУУ,

Охват образовательных учреждений, 
реализующих региональный проект «Моя 
семья»Тверская митрополия 

Русской православной 
церкви. Управление 

образования 
администрации 

Максатихинского района
18. Содействие в организации участия 

обучающихся Тверской области в 
международном конкурсе юных 
чтецов «Живая классика»

Ежегодное
участие

Министерство образования 
Тверской области, комитет 

по делам культуры 
Тверской области, 

Управление образования

Обеспечение участия обучающихся 
Максатихинского района во Всероссийском 
конкурсе юных чтецов «Живая классика».

администрации, 
Управление по делам 

культуры, молодежной 
политики, спорта и



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации исполнитель.

соисполнители
1 2 3 4 5

туризма администрации
Максатихинского района,

общеобразовательные
организации

19. Содействие в организации участия 
обучающихся Тверской области в 
меж гтуття norm ом конкупе «Кпасота

2021-2023гг. Министерство образования 
Тверской области, комитет 

по делам к у л ь т у п ы

Принятие участия в районном конкурсе 
рисунков «Красота Божьего мира», в  

номинации «Изобразительное и с к у с с т в о » .

Божьего мира» Тверской области, 
Управление образования, 

У появление по делам
'  Г  ‘ ^  '

кулыуры, милидсжнии 
политики, спорта и 

туризма администрации
Максатихинского района,

общеобразовательные
организации

20. Оказание содействия и участие в 
межрегиональном конкурсе 
«Моряна»

2021-2023гг. Министерство образования 
Тверской области, комитет 

по делам культуры 
Тверской области, 

Управление образования 
администрации, 

Управление по делам 
культуры, молодежной 

политики, спорта и 
туризма администрации 
Максатихинского района

Участие ОУ в межрегиональном конкурсе для 
детей, юношества и семьи «Моряна».

21. Содействие в организации, участие 
обучающихся в международном

2021-2023гг. Управление образования 
администрации,

Участие в районном конкурс обучающихся 
школ и воспитанников в детских садах,

конкурсе-фестивале «Пасхальное 
яйцо»

Управление по делам 
культуры, молодежной

воспитанников воскресной школы при храме 
Всех Святых.



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п пеяпизяттии исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5

политики, спорта и

Максатихинского района, 
общеобразовательные

ЛПРОППООТТииu iiru u ij ,r ir i

Максатихинское 
Благочиние Бежецкой

епархии
22. Организация и проведение 2021-2023гг. Управление образования Формирование духовно-нравственных

Л̂<=»ГЛГ\ТТ1ЛТТ<Т'ГТТТТ XJQrmflTJTTPWTTT̂TY ТТЯiViV̂ VXX̂ 'Xl/li.XlXXj XXMi!̂ «kW<iJ.vxxiiwu & **•» я ттминистпаттии 
Максатихинского района

ориентиров на основе традиционных
духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодых граждан

общечеловеческих и христианских ценностей, 
привлечение к участию в мероприятиях, 
направленных на духовно-нравственное и

Максатихинского района, участие 
детей и молодежи в различных

гражданско-патриотическое воспитание 
молодых граждан Максатихинского района.

23. Реализация регионального проекта 
«Нас пригласили во Дворец!»

2021-2023гг. Министерство образования 
Тверской области, комитет 

по делам культуры 
Тверской области, 

Управление образования 
администрации, 

Управление по делам 
культуры, молодежной 

политики, спорта и 
туризма администрации 

Максатихинского района,

Участие в проекте обучающихся 8классов из 
общеобразовательных школ 
Максатихинского района в Императорский 
дворец г. Тверь

общеобразовательные
организации



№
п/п

Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
рсалиЗсЩИИ исполнитель.

соисполнители
1 2 3 4 5

24. Реализация программы духовно- 2021-2023гг. Управление образования В рамках данной программы каждый ребенок
нравственного воспитания детей администрации в зависимости от своих интересов,
«Спешите делать добрые дела» Максатихинского района, потребностей и склонностей, организаторских 

и творческих способностей должен 
реализовать себя как личность.

25. Разработка и реализация проекта 
для обучающихся образовательных

Ежегодно Управление образования 
администрации

Участие обучающихся образовательных 
организаций Максатихинского района в

организаций Тверской области 
«Уроки милосердия»

Максатихинского района, 
общеобразовательные

л п г о и и о о т ш и  Л / T K f W  Т Т П
X » A i-/ v y  J  j  ^  v_/

проведении в ОУ «Уроки милосердия» (по 
плану ОУ)
Проведение и участие классных часов «Уроки

ДДиЮ, ДОО. милосердия» по толерантному воспитанию в 
игровой форме, круглые столы «Что значит 
воспитанны й человек». Духовные беседы с
воспитанниками ДОО с участием о. Виталия.

26. Проведение благотворительной 
акции «Дорогою добра» (помощь 
многодетным и неполным семьям, 
семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов)

2021-2023гг. Управление образования Изучение потребностей ситуации по 
многодетным семьям. Сбор игрушек, уборка 
территории.
Участие в молодежной акции «Спешите 
делать добро», месячнике «Добра и 
милосердия», акции «Моей маме с любовью»

Максатихинского района, 
общеобразовательные 

организации, инспектор по 
охране прав детства, 

Максатихинское 
Благочиние Бежецкой 

епархии.
27. Организация летних детских и 

молодежных палаточных лагерей
2021-2023гг. Управление образования 

администрации 
Максатихинского района,

ттт т т т  т<=»

организации, 
Максатихинское 

Благочиние Бежецкой 
епархии, Управление по

Участие ОУ в походах туристско-спортивной 
направленности.



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации исгто лни те тти

соисполнители
1 2 3 4 5

делам культуры,
молодежной политики,

спорта и туризма 
администрации 

Максатихинского района
2 8 . Муниципальный этап 

всероссийских соревнований
Апрель-май,

ежегодно
Управление образования 

администрации
Участие ОУ в муниципальном этапе 
всероссийских соревнований школьников

школьников «Шиповка юных» Максатихинского района, 
общеобразовательные

«Шиповка юных»

n n r p H M Q S i i H H  VrmaRTTPWWP
по делам культуры, 

молодежной политики, 
спорта и туризма
администрации 

Максатихинского района
9Q Муниципальный этап 

всероссийских соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»-весенний 
легкоатлетический кросс

Май,
ежегодно

Управление образования, 
Управление по делам 

культуры, молодежной 
политики, спорта и 

туризма администрации 
Максатихинского района, 

общеобразовательные 
организации

Участие ОУ муниципальном этапе 
всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» в весеннем 
легкоатлетическом кроссе.

Z 7 .

30. Участие в муниципальном, 
региональном конкурсе детского 
рисунка «Моя семья»

Ежегодно Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
обшеобоазовательные

Участие в муниципальном, региональном 
конкурсе детского рисунка «Моя семья» 
реализуется в рамках внеурочной 
деятельности.

организации.
С одействие укреплению  сем ьи . Ф орм ирование п едагогической  к ультуры  и просвещ ения родителей



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
п/п реализации исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5

31. Организация и проведение Ежегодно Управление образования Совместные школьные мероприятия,
меоопоиятий по укреплению администрации общешкольные родительские собрания.
семейных ценностей. Максатихинского района, 

общеобразовательные 
организации.

Организация работы 
«Родительских клубов», «Семейных 

гостиных»
32. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню
Ежегодно Управление образования 

администрации
Мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности проведены в летних

семьи, любви и верности Максатихинского района, 
общеобразовательные

оздоровительных лагерях в первой смене (не 
менее 1 мероприятия. «Моя семья»

П П Г Я Т Т И ^ Я Т Т И И

33. Реализация регионального Ежегодно Управление образования Участие в региональном проекте «Моя семья»
проекта «Моя Семья» администрации реализуется в рамках внеурочной

Максатихинского района, деятельности, элективных курсов
общеобразовательные

организации.
воспитательной деялелънисли в u j  района. 
Реализация модуля «Моя семья»

34. Реализация образовательного 
проекта «Нравственные основы 
семейной жизни» для 
обучающихся 10-11 классов»

2021-2023гг. 
в

соответствии
с

образовательн
ыми

программами

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
общеобразовательные 

организации.

Реализация образовательного проекта 
«Нравственные основы семейной жизни» для 
обучающихся 10-11 классов в ОУ района

35. Разработка и продвижение 
патриотических историко
воспитательных туристских 
маршрутов для семейного отдыха

Ежегодно Управление образования 
администрации 

Максатихинского района, 
общеобразовательные 

ооганизации.

Участие семьи в управлении ОУ, создание 
классных и общешкольных родительских 
комитетов, расширение инфраструктуры 
семейного отдыха, семейного 
образовательного туризма, семейные
праздники в каникулярное время.

36. Организация и проведение 
муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады

2021-2023гг. 
в

соответствии

Управление образования 
администрации 

Максатихинского района,

Участие обучающихся ОУ в муниципальных 
этапах Всероссийских олимпиад школьников, 
в том числе «Основы православных культур»



№ Мероприятие Срок Ответственный Результат реализации мероприятия
реализации исполнитель,

соисполнители
1 2 3 4 5

школьников, в том числе «Основы с графиком общеобразовательные
православных кулыур»

олимпиад
Р азвитие н ауч н о-м етодич еск их м еханизм ов в сф ере духовно-нравственного воспитания

У п р авл ен и е реализацией  С тратегии
37. Мониторинг реализации плана Ежегодно Управление образования Проведение мониторинга

мероприятий по реализации 
Стратегии воспитания детей

администрации 
Максатихинского района

38. Анализ эффективности мероприятий Ежегодно Управление образования Проведение анализа эффективности плана и
плана по реализации Стратегии 
воспитания в 2021-2023 годах

администрации 
Максатихинского района

систематическое размещение информации не 
менее 2 раз в год на сайте в информационной 
сети Интерне.


