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План работы на 2022-2023 уч.г. 

в рамках деятельности муниципальной опорной площадки и регионального 

ресурсного центра по внедрению Программы воспитания 

 
Содержание  Дата  Ответственные  

Межкурсовое повышение квалификации педагогов по 

вопросам ДНРВ через посещение мероприятий 

ресурсных центров,  опорных площадок МОКО 

В течение 

учебного 

года 

Часовская С.М.  

Протасова Е.Н. 

Семинар для классных руководителей: «Организация 

воспитательной работы в рамках реализации Рабочей 

Программы воспитания»  

Август  

1 неделя 

сентября 

Сенчёнок Е.Л. 

Часовская С.М. 

Взаимопосещение уроков духовно-нравственных 

дисциплин: «Истоки», модуля «Русские умельцы» 

(технология), занятий по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте» в рамках «Школы 

педагогического мастерства» 

Раз в 

четверть  

Часовская С.М. 

Городской семинар в рамках деятельности МОП 

«Ресурсы программы Истоки в формировании 

гражданской идентичности младших школьников» 

Конец 

октября 

Часовская С.М. 

Павлова Е.А. 

Смирнова С.Л. 

Фитискина Е.Л. 

Педагогический лекторий по вопросам воспитания Декабрь  Часовская С.М. 

Урбанович Л.Н. 

протоиерей 

Георгий 

Урбанович 

Калейдоскоп внеклассных событий 

 

Декабрь/ 

январь 

Протасова Е.Н. 

Часовская С.М. 

Трусь И.Н. 

Организация и проведение всех этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры, основам светской этики   

Сентябрь – 

ноябрь 

Часовская С.М. 

Павлова Е.А. 

Шлякова Т.Н. 

Гуменецкая Ю.В. 

Организация и проведение всех этапов Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 5-11 классы 

Сентябрь – 

март 

Часовская С.М. 

Бессмертная Н.В. 

Организация и проведение всех этапов Открытой 

Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше 

наследие» 1-4 классы  

Сентябрь – 

март  

 

Часовская С.М. 

Бессмертная Н.В. 

Фитискина Е.Л. 

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады «В начале было слово» 

Ноябрь - 

февраль 

Часовская С.М. 

Зеленая Т.В. 

Ликсакова Г.Н. 

Организация участия во Всероссийской олимпиаде 

АКСИОС 

Ноябрь - 

декабрь 

Часовская С.М. 

Зеленая Т.В. 

Формирование круга праздников с учётом культурно- В течение Сенчёнок Е.Л., 



исторических традиций и памятных дат Отечества.  

 

учебного 

года 

Черний Т.А., 

Часовская С.М. 

Классные 

руководители 

Подготовка творческих работ к выставке декоративно-

прикладного творчества в рамках проведения конкурса 

«Вечное слово» 

Организация участия в областном конкурсе творческих 

работ учащихся «Вечное слово» в номинациях 

«Литература», «Исследование» 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Часовская С.М. 

Жеманова И.Ю. 

Сенчёнок Е.Л. 

Зелёная Т.В. 

Ликсакова Г.Н. 

Акулина А.А. 

Информационная поддержка работы в данном 

направлении на сайтах школы – размещение 

методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий педагогов и творческих проектов учеников 

В течение 

учебного 

года 

Часовская С.М. 

Барковская Е.С. 

Заседание родительского клуба «Истоки» Ноябрь, 

февраль,  

апрель 

Часовская С.М. 

Реализация программы «Нравственные основы семейной 

жизни» для 10-11 классов через занятия клуба «Вечные 

ценности»  

в течение 

года (6-7 

раз) 

Часовская С.М. 

Городской семинар «Ресурсы программы Истоки в 

формировании гражданской идентичности школьников 

на ступени основного общего образования» 

Апрель  Часовская С.М. 

Сетевое взаимодействие  

Мероприятия с областной библиотекой им А. Гайдара в 

рамках плана о сетевом взаимодействии 

В течение 

учебного 

года 

Казачкова Л.В. 

Часовская С.М. 

Сетевое взаимодействие с приходом архангела Гавриила 

(священником А. Соколовым)  

В течение 

учебного 

года 

Часовская С.М. 

«VI педагогические чтения, посвященные памяти 

доктора исторических наук, профессора Александра 

Васильевича Камкина, для педагогических работников, 

реализующих программу «Социокультурные истоки»  г. 

ВОЛОГДА 

март 2023 Часовская С.М. 

 

 
Исп. Часовская С.М. 
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