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План 
 совместных мероприятий МБОУ СОШ №19 и местной религиозной организацией 

православный Приход Богоявленского собора города Вышний Волочек Тверской и 

Кашинской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Дата Мероприятие 

 

Участники Ответственные 

  С обучающимися   

1 1 раз в 

квартал 

Мероприятия, направленные на 

профилактику асоциального 

поведения, профилактику 

преступлений и правонарушений, 

суицидального поведения( беседы, 

встречи, классные часы с участием 

служителей церкви) 

 

1-11 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, Киричук И.М.- 

и.о. благочинного 

Вышневолоцкого округа, 

настоятель 

Богоявленского собора 

2 в 

течении 

года 

Беседы, лектории «История 

православных праздников. 

Традции.» 

5-6 Классные руководители, 

настоятель 

3 в 

течении 

года 

Посещение храмов города 8-11 Классные руководители, 

настоятель 

4 октябрь Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира»(участие в епархиальном 

этапе) 

7-10 Классные руководители, 

настоятель 

5 октябрь

-январь 

Участие  в Общероссийской 

олимпиаде школьников по основам 

православной культуры (школьный,  

отборочный туры) 

Обучающи

еся (с 

согласия 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Педагоги-предметники 

6 ноябрь Круглый стол со служителями 

церкви на тему: « Правила истинной 

дружбы» 

5-6 Классные руководители, 

настоятель 

7 декабрь Участие в муниципальном конкурсе 

творческих работ «Рождественская 

открытка» 

1-10 Классные руководители, 

настоятель 

8 январь Творческий конкурс « Рождество 

приходит в каждый дом» 

1-4 Классные руководители, 

настоятель 



9 январь Участие в Муниципальном конкурсе 

проектов «Рождественские встречи» 

4-5 Классные руководители, 

настоятель 

10 январь Участие в акции «Белый цветок» 1-9 Классные руководители 

11 март Участие в Муниципальном конкурсе  

творческих работ «Пасхальный 

сувенир» 

1-5 Классные руководители, 

настоятель 

12 март Участие в Муниципальном  

конкурсе  проектов«Территория 

детства» (для детей с ОВЗ) 

2-7 Классные руководители, 

настоятель 

13 май Круглый стол со служителями 

церкви на тему: «Семейные 

традиции» 

9-11 Классные руководители, 

настоятель 

14 июнь Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Светлый праздник 

Троица» 

1-5 Педагог-организатор 

  С  родителями   

1 В 

течении 

года 

Беседа священнослужителя на тему 

«Наказание и поощрение по-

христиански. Сила примера 

родителей в развитии личности 

ребенка» 

1-4 Заместитель директора 

по ВР 

настоятель 

2 В 

течении 

года 

Беседа священнослужителя на тему : 

« Личность и человек. Воспитание 

по-христиански.» 

 

5-9 Заместитель директора 

по ВР 

3 В 

течении 

года 

Совместное  с детьми посещение 

Казанского женского монастыря, 

Богоявленского собора 

 Классные руководители, 

настоятель 

  С  педагогами   

1 октябрь Круглый стол «Причины 

асоциального поведения детей и 

подростков. Роль взрослых в 

оказании помощи в кризисных 

ситуациях» 

 

Классные 

руководите

ли 

Заместитель директора 

по ВР 

настоятель 

2 январь Беседа «Церковные обряды и 

таинства. Их значение в духовно-

нравственном воспитании 

подрастающего поколения». 

 

Классные 

руководите

ли 

Заместитель директора 

по ВР, настоятель 

3 В 

течении 

года 

Индивидуальные консультации для 

педагогов «Организация духовно-

нравственного воспитания» 

 

педагоги настоятель 

4 июнь Экскурсия «История православной 

веры на Земле Вышневолоцкой» 

 

педагоги Заместитель директора 

по ВР, настоятель 

 

Составила 

заместитель директора по ВР:                                                           Н.Б.Юшкова 


