
ПЛАН 
взаимодействия между МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары и  Православным храмом 

Божией матери «Скоропослушницы»на 2022/2023 учебный год 
 

С учащимися 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Дата Ответственный 

1.  Участие священнослужителя в 
проведении мероприятий в рамках 
недели профилактики вредных 
зависимостей, месячника профилактики 
суицидального поведения, недели 
профилактики преступлений, 
правонарушений, недели матери, недели 
семьи 

1-9 классы В течение 
года 

Заместитель 
директора, 
социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

2.  Пополнение банка методической 
литературы по духовно- нравственному 
воспитанию 

1-9классы В течение 
года 

Руководитель 
методического 
объединения 
классных 
руководителей 

3.  Конкурс   творческих работ «Мир 
глазами ребёнка» 

5-6классы Сентябрь-
октябрь20
22 г.  

Педагог-
психолог, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

4.  Оформление в электронных ресурсах 
странички православия 

1-9классы До 25 
октября 
2022 г.  

Классные 
руководители и 
учащиеся 

5.  Проведение праздника Покрова Святой  
Богородицы, посвящённого Дню матери 
Совместный праздник родителей и детей 
«Мама- мир подарила» 

1-9классы Октябрь2
022 г.  

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 

6.  Участие в региональном этапе 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» 

3-9классы Октябрь2
022 г.  

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 

7.  Посещение храма Божией матери 
«Скоропослушницы» 

8-9классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

8.  Посещение Введенского кафедрального 
собора 

1-9классы В течение 
года 

Классные 
руководители 

9.  Проведение встреч со священником 
«Правила истинной дружбы», «Секреты 
красоты человеческой», «Для чего 
человеку семья» в рамках работы 
пришкольного лагеря 

1-5классы Ноябрь20
22 г., 
март  
2023 г., 
июнь 
2023 г. 

Начальник лагеря 

10.  Совместные встречи по предупреждению 
влияния незарегистрированных 
молодёжных группировок, 
деструктивных сект на детей и учащуюся 

9классы Ноябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора, 
классные 
руководители 



молодёжь 
11.  Участие в Региональном 

этапе  XXXI Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор 
человека» 

5-9классы С 7 по 10 
декабря 
2022 г.  

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 

12.  Организация в библиотеке выставок 
литературы «Негасимая лампада 
духовности» 

5-9классы В течение 
года 

Библиотекарь 

13.   Цикл классных часов  с приглашением 
священников: «Храма Божией матери 
Скоропослушницы», Свято-Троицкий 
мужской монастырь г. 
Чебоксары«Рождественская звезда», 
«Пасхальный кулич» 

1-9классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора  
  

14.  Уроки духовности «Азы для христиан» 
  

1-9классы В течение 
года 

Заместитель 
директора  

15.  Операция «Памятник» 7-8классы 1 раз в 
месяц 

Педагог-
организатор 

16.  Участие в олимпиаде по Православию 8-9классы Март 
2023 г. 

Заместитель 
директора 

17.  Создание фотоколлажей «Храмы города 
Чебоксары» 8-9кл. 

8-9классы Март 
2023 г. 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 
8-9-х кл. 

18.  Неделя православной книги (по 
отдельному плану) 

1-9классы Март 
2023 г. 

Библиотекарь 

19.  Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальный сувенир», 
«Крашенки» 

1-9классы Апрель 
2023 г. 

Заместитель 
директора, 
педагог-
организатор 

С родителями 

№ Мероприятие Категория Дата Ответственный 
 1 Круглый стол «Причины подросткового 

суицида. Роль взрослых в оказании 
помощи подростку в кризисных 
ситуациях» 

Семьи в 
социально 
опасном 
положении, 
многодетные 
семьи 

Октябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора, 
педагог-психолог 

 2 Выступление священнослужителей на 
общешкольных родительских собраниях 
«Наказание и поощрение по- 
христиански. Сила примера родителей в 
развитии личности ребёнка» 

Родители уч-
ся 1-9-х кл. 

Март 
2023 г. 

Заместитель 
директора  

  Обучающий семинар для родителей 
«Проблемы воспитания подрастающего 
поколения» 

Родители 
учащихся, 
состоящих 
на 
профилактич
еских учетах 

Март 
2023 г. 

Педагог-психолог 



 3 Акция «Семья-семье» Родители уч-
ся 1-9-х кл. 

Апрель20
23 г. 

Заместитель 
директора  

С педагогами 

№ Мероприятие Категория Дата Ответственный 
 1 Индивидуальные консультации для 

классных руководителей «Организация 
духовно- нравственного воспитания во 
взаимодействии с Православной 
церковью» 

Классные 
рук.1-9кл. 

Сентябрь 
2022 г. 

Заместитель 
директора  
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