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Праздники «День Знаний», 

«День Учителя»



Мероприятия, приуроченные  к праздникам и 

событиям Православного календаря. 

Праздник Рождества Христова 7.01.2023 



Концерт в социально - реабилитационном центре 

для несовершеннолетних и в Доме «Милосердие»

10.01.2023  



Учащиеся Православной школы приняли 

участие в Слете православных гимназий 

в с. Вятское 21.09.2022



Поездка на  месте крещения святого праведного 

воина Федора Ушакова в д. Хопылево 12.12. 2022



Поездка обучающихся 1-6 классов 

в Сергиев Посад 9.01.2023



Классный час для  обучающихся 7 и 8 классов 

«О добродетелях верности, мужества и дружбы»

с Панишевой Марией Вячеславовной,

представителем «Общества любителей Русской истории», 

Екатеринбургская Епархия от 7.11.2022



Всероссийская акция «Письмо солдату»
ученики 1-6 классов подготовили открытки, 

учащиеся 7-10 классов написали письма 17.12.2022



Письмо солдату от ученика 8 класса 

Шувалова Тихона



Мероприятие к Дню народного единства 

в экспокомплексе «Борисоглебская сторона» 
для учащихся 2-3 классов 

экскурсовод Редикульцева М. А., менеджер Мухина С. В.



Классные мероприятия
ученики 1 класса и  классный руководитель

Семенова Елена Владимировна

В МЦ Галактика Встреча с Графцевым П.Н.



Поездка в Ярославскую филармонию 24.12., 

посещение выставки в Доме природы 7.10.2022
ученики 1 класса и классный руководитель

Семенова Елена Владимировна

Ярославская филармония.

Сказка «По щучьему веленью» В Доме Природы



Поездка в детский город профессий «КидБург»

ученики 2,3, 6 классов и  классные руководители 

Пряженкова Людмила Валентиновна, 

Власова Лидия Михайловна 21.11.2022



Посещение выставки картин 

«Смотрящий на Восток» учащимися 4-6 классов
классные руководители Голоскова Валентина 

Владимировна, Григорьева Анастасия Михайловна



Реализация спортивно-оздоровительного

направления 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Мониторинг  посещение кружков  и секций 

вне школы:

Художественное направление – 38 учеников;

Спортивное направление – 28 обучающихся;

Вокальное направление – 5 обучающихся;

Аннимация - 5 обучающихся;

Английский – 3 обучающихся;

Техническое направление – 5 обучающихся.    

Охват: 2021 год - 79 учащихся; 

2022 год – 84 учащихся.  



Занятия по программе «Я учусь выбирать» 

с обучающимися 9 класса 
психолог МУ Центр «Стимул» Петухова Н.А.



Занятия по программе «Психологическая 

азбука» с обучающимися 1 класса 
психолог МУ Центр «Стимул» Орлова Н.А.



Выводы по итогам реализации мероприятий 

календарного плана воспитательной 

работы :

• Практическая реализация воспитательных 

мероприятий показала, что календарный план 

воспитательной работы выполняется в полном 

объеме. 

• Наблюдается положительная динамика личностного 

развития школьников.

• Продолжить работу по составлению плана 

воспитательной работы на четверть в каждом 

классе.


	Слайд 1, Реализация Рабочей программы воспитания и воспитательных мероприятий за 1 полугодие в 2022-2023 учебном году
	Слайд 2, Праздники «День Знаний»,  «День Учителя»
	Слайд 3, Мероприятия, приуроченные  к праздникам и событиям Православного календаря.  Праздник Рождества Христова 7.01.2023 
	Слайд 4,   Концерт в социально - реабилитационном центре для несовершеннолетних и в Доме «Милосердие» 10.01.2023   
	Слайд 5,  Учащиеся Православной школы приняли участие в Слете православных гимназий  в с. Вятское 21.09.2022 
	Слайд 6, Поездка на  месте крещения святого праведного воина Федора Ушакова в д. Хопылево 12.12. 2022
	Слайд 7, Поездка обучающихся 1-6 классов  в Сергиев Посад 9.01.2023
	Слайд 8, Классный час для  обучающихся 7 и 8 классов  «О добродетелях верности, мужества и дружбы» с Панишевой Марией Вячеславовной,  представителем «Общества любителей Русской истории», Екатеринбургская Епархия от 7.11.2022
	Слайд 9, Всероссийская акция «Письмо солдату» ученики 1-6 классов подготовили открытки, учащиеся 7-10 классов написали письма 17.12.2022
	Слайд 10, Письмо солдату от ученика 8 класса Шувалова Тихона
	Слайд 11,  Мероприятие к Дню народного единства  в экспокомплексе «Борисоглебская сторона»  для учащихся 2-3 классов  экскурсовод Редикульцева М. А., менеджер Мухина С. В.
	Слайд 12, Классные мероприятия ученики 1 класса и  классный руководитель Семенова Елена Владимировна
	Слайд 13, Поездка в Ярославскую филармонию 24.12., посещение выставки в Доме природы 7.10.2022 ученики 1 класса и классный руководитель Семенова Елена Владимировна
	Слайд 14,   Поездка в детский город профессий «КидБург»   ученики 2,3, 6 классов и  классные руководители Пряженкова Людмила Валентиновна,  Власова Лидия Михайловна 21.11.2022
	Слайд 15, Посещение выставки картин  «Смотрящий на Восток» учащимися 4-6 классов классные руководители Голоскова Валентина Владимировна, Григорьева Анастасия Михайловна
	Слайд 16, Реализация спортивно-оздоровительного направления  
	Слайд 17, Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Слайд 18, Занятия по программе «Я учусь выбирать»  с обучающимися 9 класса  психолог МУ Центр «Стимул» Петухова Н.А.
	Слайд 19, Занятия по программе «Психологическая азбука» с обучающимися 1 класса  психолог МУ Центр «Стимул» Орлова Н.А.
	Слайд 20, Выводы по итогам реализации мероприятий календарного плана воспитательной работы :

