
                                                                                 

План совместных мероприятий  

по реализации договора о сотрудничестве между образовательной организацией муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждением «Гимназия № 2» города Вышний Волочек и приходом церкви Богоявление 

господне на 2022/2023 учебный год. 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

От МБОУ  

«Гимназия №2» 
От Богоявленского собора 

Русской Православной 

Церкви Московского 

Патриархата 

1  Экскурсия по городу «Вышний Волочек 

– православный» 

В течение года 

по запросу 

Классные руководители По согласованию  

2  Просветительское мероприятие «Всем 

миром против терроризма», посвящённое 

Международному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Сентябрь  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

По согласованию 

3  Международный конкурс детского 

творчества  «Красота Божьего мира»  

(участие в епархиальном этапе)   

Октябрь Педагог-организатор По согласованию 

4  Участие в благотворительной акции 

«Белый цветок» 

Октябрь - 

ноябрь 

Классные руководители По согласованию 

СОГЛАСОВАНО 

с местной религиозной организацией православный Приход 

Богоявленского собора города В. Волочек Тверской и Кашинской Епархии 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата 

 

и.о. благочинного Вышневолоцкого церковного округа                      иерей И.М. 

Киричук 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

                                            Приказом директора МБОУ 

«Гимназия № 2»  ____________Сафроновой О.О. 

                               

                                                           от «___» сентября 2022г. 

№______ 

 



5  Участие  в Общероссийской олимпиаде 

школьников по основам православной 

культуры (школьный,  отборочный туры)  

Октябрь-

Январь 

 

Педагог-организатор 

 

По согласованию 

6  Муниципальный конкурс творческих 

работ «Рождественская открытка»  

Декабрь  Педагог-организатор По согласованию 

7  Муниципальный конкурс проектов 

«Рождественские встречи» 

Декабрь-

январь 

Педагоги ОРКСЭ По согласованию 

8   Муниципальный конкурс  творческих 

работ «Пасхальный сувенир»  

Март-Апрель Педагог-организатор По согласованию 

9  Цикл мероприятий в рамках Дня 

славянской письменности и культуры 

Апрель-Май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

По решению 

епархиальных архиереев  

10  Дни славянской письменности и 

культуры  

Май Учителя русского языка и 

литературы  

По согласованию 

11  Цикл мероприятий «Русская литература и 

православие» 

Май-Октябрь Учителя русского языка и 

литературы 

По согласованию 

12  Проведение  школьных мероприятий,   

уроков ОРКСЭ с приглашением 

представителей духовенства   

В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Педагог-организатор 

По согласованию 

13  Уроки нравственности В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

По согласованию 

14  Родительские собрания В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

По согласованию 

 

 


