
протокол
Заседания Коорлинационного Совета по

воспитанию.

Присутствовали:
Гусев и.г., Скоренко В, члены Совета в количестве 8 человек.

Повестка дня.1. lyxoBHo - нравственное воспитание школьников.2, О проведении школьного этапа олимпиады по основам православной
культуры. Подготовка и участие в муниципальном этапе олимпиады поосновам православной культуры.
З. О муниципальном координаторе
воспитанию обучающихся.

,I
духовно

З, Отделу образования
районного уровня для

- нравственному

02.11.2017 год

Срок - до 20. |2.2017 года
проработать вопрос о проведении мероприятия
педагогических работников образовательных

4, Рождественские мероприятия2О18 года.5, О проведениИ районногО конкурса выставки пасхальных работобучающихся.
6, Разное.

по первому и второму вопросу слушали заведующего отделом образования
Барышенскую О.Н.

Решили:
1 Информацию заведующего отделом образования принять к сведению.2, Руководителямобразовательныхучреждений:
- -проанализировать работу по духовно нравственному воспитанию
образовательного учреждения и предоставить сведения в отдел образования.

Срок - до 20. I1.2017 года.
- провести школьный этап олимпиады по основам православной культуры.

Срок - до 10.1 1.2017 года.
- ознакомить учащихся с Положением об олимпи€lде школьников <в начале
было Слово" ",.)), оказатЬ им необходимую помощЬ и обеспечить их участие
в олимпиаде.

Срок - в соответствии с Положением.- Запланировать и провести родительские собрания по теме <!уховно -нравственное воспитание детей)) во всех образовательных учреждениях вовтором полугодии 2017 2018 учебного года с приглашениемпредставителей церкви. Информацию о сроках проведения родительскихсобраний предоставить в отдел образова ния,
Срок - до 20. |2.2017 года

- Проработать вопрос о ведении внеурочной деятельности на уровнеосновного общего образования по курсу опк. О результате проведённой
работе информировать отдел образования в письменной форме.



учреждений по теме <!уховно - нравственное воспитание детей>> во вторЬмполугодии 2017 - 2018 учебного года.
Срок - до 20. |2.2017 года

по третьему вопросу слушали члена муниципального Координатного советаПрусакову О.Н.
Решили:
1' Согласовать проект Положения о региональной сети координаторов
преподав ания <<ос нов православной культуры).
2, Назначить муниципальным координатором преподавания опк члена
муниципального Коорлинатного совета Прусакову о.н.
По четвёртому вопросу.
решили: Запланировать и провести Рождественские мероприятия на
районном уровне и на уровне благочиний. Информач". Ъ проведении
мероприятий в 2018 году довести до образовательных учреждений.

Срок - до 1 5.|2.2017 года

По пятому вопросу слушаJIи заведующего отделом
Барьiшенскую.
Решили:

образования О.Н.

1, Согласовать проект Положения о детском конкурсе пасхальных
творческих работ.2, !овести до сведения руководителеЙ образовательных учрежденийПоложение о конкурсе пасхальных работ.

Срок - до 20. |2.2017 годаз, Руководителям образовательных учреждений дошкольного и обrцего
образования организовать работу и принять участие в конкурсе пасхальных
работ среди обучающихся,

Срок - до З0.0з,2017 года4, Провести районный этап конкурса пасхальных работ средиобразовательныХ учрежденИй дошкольного и общего образования. N.4ecTo
проведения конкурса - I\4кудО <Дом творчества)).

Срок - до 20. |2.2017 года

Разное.
Решили:
внести изменения в состав Совета по духовно - нравственному воспитанию,
а именно:
1. Освободить от должности сопредседателя Совета Щионисия fiоброва -настоятеля храма Рождества Богородицы с. Перемышль.2, Назначить сопредседателем Совета Василия Скоренко - проректора
Калужской духовной семинариипо воспитательной работе.3, Ввести в" состав членов Совета Игорil !адаева - настоятеля храмаПокроЁа Пресвятой Богородицы.

председатель Коорлинационного Совета
по ЩНВ И.Г. Гусев


