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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

(модульный) 

воспитательной работы 

ЧОУ Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День 

Знаний».  

01 сентября директор Рябчикова С.Б. 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (беседа, минута 

молчания) 1-10 классы 

02 сентября классные руководители  

Праздник День Учителя. День 

самоуправления.  

 

05 октября  

 

директор Рябчикова С.Б. 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

учитель Цыгурова И.Н. 

Божественная Литургия в 

праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы, Покрова 

Пресвятой Богородицы 1-10 

классы 

21 сентября 

14 октября 

протоиерей Василий 

Мозяков  
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Участие во всероссийском 

конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира» 1-10 

классы 

сентябрь-

октябрь 

 

учитель Григорьева А.М. 

 

Мероприятие к Дню Героя 

Отечества. Возложение цветов 

к Вечному огню. 6-10 классы 

9 декабря классные руководители 

Конкурс «Рождественский 

сувенир»  1-10 классы 

21 декабря  

 

классные руководители 

 Божественная Литургия в 

праздник «Памяти апостола 

Андрея Первозванного», 

«Памяти свт. Николая 

Мирликийского», «Рождество 

Христово» 1-10 классы 

декабрь-январь протоиерей Василий 

Мозяков 

Праздник «Рождество 

Христово» 1-10 классы 

7 января директор Рябчикова С.Б. 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

учитель Цыгурова И.Н. 

Праздник «Слава воину-

защитнику» 1-4 классов  

4 неделя  

февраля 

зам. по ВР Иванова О.Н.  

классные руководители 

 Праздник  «Держава армией 

крепка»  5-10 классы 

4 неделя  

февраля 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

учитель Цыгурова И.Н. 

Конкурс рисунков «Святые 

заступники» 1-10 классы 

18-23 февраля классные руководители 

Божественная  Литургия в 

Сретенье Господне1-10 классы 

15 февраля протоиерей Василий 

Мозяков 

Божественная Литургия 

Преждеосвященных Даров  

Великим Постом 1-10 классы 

март протоиерей Василий 

Мозяков 

протоиерей Василий 

Катрич 

Выставка, посвященная Дню 

православной книги. 1-4 

классы 

14 марта классные руководители 

Божественная Литургия 

Преждеосвященних Даров в 

Благовещенской церкви 1-10 

классы 

 

14 апреля протоиерей Василий 

Мозяков  

протоиерей Василий 

Катрич 

Божественная Литургия в  

праздник Благовещение 

Пресвятой Богородицы, 

Пасха Христова» 1-10 классы 

7 апреля 

2 мая 

 

протоиерей Василий 

Мозяков  

протоиерей Василий 

Катрич 

Праздник Пасхи «Христос 2 мая  директор Рябчикова С.Б. 
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Воскресе» 1-10 классы  

 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

учитель Цыгурова И.Н. 

Конкурс «Пасхальная радость» 

1-10 классы 

12-25 апреля  

 

классные руководители 

Участие в митинге «День 

Победы», «Бессмертный полк» 

1-10 классы 

09 мая зам. по ВР Иванова О.Н.  

классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная Последнему 

звонку 1-10 классы 

25 мая директор Рябчикова С.Б. 

зам. по ВР Иванова О.Н. 

учитель Цыгурова И.Н. 

Выпускной вечер 9 класс июнь директор Рябчикова С.Б. 

зам. по ВР Иванова О.Н.  

учитель Цыгурова И.Н. 

Модуль  «Классное руководство» 

Тематические классные часы, 

посвященные православным  

праздникам 1-10 классы 

первая неделя 

месяца 

 

классные руководители 

Тематические классные часы 

по  противодействию 

терроризму, экстремизму, 

безопасность в сети Интернете 

6-10 классы  

вторая неделя 

месяца 

 

классные руководители 

Тематические классные часы 

по безопасному поведению, 

ПДД, ОТ и ППБ, организации 

ЗОЖ,  питания 1-10 классы 

третья неделя 

месяца 

 

классные руководители 

Тематические классные часы 

по правовой грамотности 1-10 

классы 

раз в четверть классные руководители 

Классные коллективные дела.  

 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

классные руководители 

Праздник  «День Матери»  1-10 

классы 

26 ноября  классные руководители 

Выставка рисунков, 

посвященных Дню Матери 1-

10 классы 

23-26  ноября классные руководители 

Организация посещений 

учреждений культуры 

(кинотеатры, музеи) в рамках 

реализации проекта 

«Культурный норматив 

в течение 

учебного года 

 

классные руководители  
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школьника» 

Индивидуальные беседы  с 

обучающимися 1-10 классы 

в течение 

учебного года 

классные руководители  

 

Консультации с учителями – 

предметниками  

еженедельно классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги 

Заседание родительского 

комитета класса 

1 раз в триместр классные руководители, 

родительский комитет 

Классные родительские 

собрания 1-10 классы 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

классные руководители, 

родительский комитет 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Церковное пение 2 раза в неделю учитель Цыгурова И.Н. 

Студия хорового пения 

«Родник» 

1 раз в неделю учитель Цыгурова И.Н.  

 

Занятия по программе «Уроки 

мышления» 

1 раз в неделю специалисты МУ Центр 

«Стимул»  

Работа в изостудии «Красота 

Божьего мира»  

2 раза в неделю учитель Григорьева А.М. 

 Спортивно-патриотический 

клуб  «Юный кадет»  

2 раза в неделю учитель Осокин И.Н. 

Спортивный клуб «Романов-

Сити» 

3 раза в неделю учитель Денежкин Г.Н.  

Секция «Спортивные игры» 1 раз в неделю учитель Денежкин Г.Н. 

Сотрудничество с  МУ Центр 

«Стимул» 

Занятия по программе  

«Формула успеха»  

 «ЕГЭ – трудности и 

стратегии» 

«Путь к профессии»  

9-10 классы 

1 раз в неделю специалисты МУ Центр 

«Стимул»  

 

Модуль «Школьный урок» 

Правила учебных кабинетов 1-

10 классы 

 сентябрь учителя-предметники 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 1-10 классы 

в течение года учителя-предметники 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 1-10 классы 

в течение года учителя-предметники 

 

Школьная научно-практическая 

конференция «Наука. 

Творчество. Искусство. 

апрель  учителя-предметники 
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Православие» 2-10 классы 

Всероссийская Олимпиада 

школьников 4-9 классы 

октябрь-ноябрь заместитель директора по 

ВР Иванова О.Н. 

учителя 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 6-10 

классы 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора по 

ВР Иванова О.Н. 

учителя 

День славянской письменности 

и культуры 1-10 классы 

май учителя-предметники 

Модуль «Экскурсии, паломничество, экспедиции, походы» 

Паломничество по святым 

местам, экспедиции, 

краеведческие экскурсии 1-10 

классы 

в течение года классные руководители 

Экскурсии: в музей, в театр, в 

картинную галерею,  на 

предприятие, на выставку,  на 

природу 1-10 классы 

в течение года классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление рубрик в 

классных уголках к праздникам 

1-10 классы 

1 раз в четверть 

  

классные руководители 

Участие в конкурсах, 

выставках 1-10 классы 

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

классные руководители, 

 

Озеленение школьной и 

пришкольной территории, 

разбивка цветников  1-10 

классы 

март  

 

классные руководители, 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Вступление в отряд, традиции 

отряда. Разработка плана. 

1-10 класс 

 

 

 

 

первая 

неделя 

сентября 

классные руководители 

актив волонтѐрской 

команды  

 

Ремонт школьных учебников 

«Поможем  книге» 1-4 класс 

сентябрь-

октябрь 

волонтѐрская 

команда  

библиотекарь 
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Субботник «Поможем  Храму», 

помощь в благоустройстве 

храма 6-10 класс 

сентябрь 

октябрь 

учитель  

Крылов Т.А.  

волонтѐрская 

команда  

Поздравление с праздниками, 

вручение подарков-самоделок, 

проведение праздников для 

тружеников тыла и ветеранов 

Вов «Дома милосердия» 1-10 

класс 

январь 

апрель 

 

актив волонтѐрской 

команды  

 

Модуль «Профориентация» 

Программы 

профориентационной работы 

«Путь к профессии», 

организуемых  с 

обучающимися  9 класса  

1 раз в неделю педагоги – психологи МЦ 

«Стимул»   

Экскурсии для обучающихся 

начальной школы 

старшеклассники-экскурсоводы 

раз в месяц специалисты музейно-

выставочного комплекса 

«Борисоглебская сторона» 

Модуль «Работа с родителями» 

Выборы в Управляющий совет 

школы, родительский совет 

класса 

май 

сентябрь 

 

директор Рябчикова С.Б. 

классные руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

1 раз в четверть Администрация школы 

Организация мероприятий в 
рамках деятельности 
семейных клубов, беседы с 
духовниками школы 

2 раза в четверть классные руководители 

Участие в  конкурсах 
творчества,  подготовке к 
праздникам, пошив костюмов 
к спектаклям 

1 раз в четверть классные руководители 

Работа Совета  профилактики 

правонарушений 

согласно плану члены Совета 

профилактики  

 

Общешкольные родительские 

собрания 

1 раз в четверть Администрация школы  

 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1 раз в четверть классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

с родителями, с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Сбор Совета старшеклассников 

по планированию, 

распределению 

обязанностей, выбору актива 

5-10  классы 

вторая 

неделя 

сентября 

зам. директора по ВР 

Иванова О.Н.  

Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников 

рейтинг «Итоги четверти», 

планированию работы в 

каникулярное время 5-10 

классы 

2 раза в месяц зам. директора по ВР 

Иванова О.Н.  

классные руководители 

Совет старшеклассников 

Проведение спортивных 

соревнований с обучающимися 

начальной школы 

2 раза в четверть Совет старшеклассников 

Участие обучающихся в 

субботниках, поездках, 

организованных Молодежным 

отделом Романово-

Борисоглебского благочиния 

сентябрь-

октябрь 

руководитель 

молодежного отдела, 

учитель 

Крылов  Т.А. 

обучающиеся  

Экскурсии «В мире 

профессий»  

на предприятия, встречи со 

специалистами различных 

профессий 

1 раз в четверть классные руководители 

Модуль «Школьные медиа»   

Создание медиацентра 

Школьный блог «София» 6-8 

классы 

сентябрь руководитель медиацентра 

Григорьева А.М. 

участники медиацентра  

Выпуск школьной газеты фото 

и видеорепортажей о школьной 

жизни и размещение их на 

школьном сайте 6-8 классы 

1 раз в 2 месяца 

 

руководитель медиацентра 

Григорьева А.М. 

участники медиацентра 

Инициирование учащихся на 

написание творческих работ, 

отчѐтов об экскурсиях, 

мероприятиях для 

школьных изданий (газета,  

сайт) 6-8 классы 

1 раз в 2 месяца руководитель медиацентра 

Григорьева А.М. 

участники медиацентра 

Модуль «Профилактика социально негативных явлений» 

Выявление семей группы риска в течение года социальный педагог 

классные руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования 

7-10 классы 

15 сентября -30 

октября 

зам. директора по ВР 

Иванова О.Н.  

 

Мониторинг дополнительного сентябрь- зам. директора по ВР 
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образования  октябрь 

апрель-май 

Иванова О.Н.  

классные руководители 

Проведение мероприятий по 

формированию и развитию 

коллектива обучающихся 

в течение года зам. директора по ВР 

Иванова О.Н.  

классные руководители 

Индивидуальные консультации 

для обучающихся 

в течение года 

(по запросу) 

социальный педагог 

классные руководители 

Консультации по правовому 

просвещению 

в течение года классные руководители 

 


