
4.5. План взаимодействия с благочинием Вилейского округа 

Молодечненской епархии Белорусской Православной Церкви 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Мероприятия в области воспитания и социальной работы 

 1.1. Формирование любви к Отечеству и проведение 

краеведческой работы 

1.1.1

. 

Создание интерактивной карты храмов, 

отражающей историю малой родины, 

судеб местных жителей, а также 

тематических маршрутов, экскурсионных 

программ по святыням православной 

культуры 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 

руководители 

по ВПВ, приход 

1.1.2

. 

Организация походов, экскурсий по 

православным святыням, уникальным 

объектам культовой архитектуры и 

памятникам историко-культурного 

наследия Республики Беларусь, 

посещение ресурсного центра по духовно-

нравственному воспитанию в ГУО 

«Вилейская гимназия №2 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

приход 

1.1.3

. 

Организация и проведение акций 

«Великой Победе посвящается», «Жизнь 

как подвиг», праздничного концерта, 

посвященного Дню Победы  

май классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приход 

1.1.4

. 

Участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах работ 

исследовательского характера по 

современным вопросам Православия, 

роли Православной церкви в 

формировании духовных, культурно-

исторических государственных традиций 

белорусского народа 

в течение 

года 

заместители 

директора, 

приход 

1.1.5

. 

Участие в Международных Кирилло-

Мефодиевских чтениях 

май заместители 

директора, 

приход 

2.2. Духовно-нравственное воспитание 

2.2.1 Организация работы факультативных 

занятий: «Основы православной 

культуры», «Основы духовно-

нравственной культуры и патриотизма». 

Участие священнослужителя в 

проведении занятий 

в течение 

года 

руководители 

факультативных 

занятий, приход 

2.2.2

. 

Проведение мероприятий, классных и 

информационных часов духовно-

в течение 

года 

классные 

руководители, 



нравственной и патриотической 

направленности 

приход 

2.2.3

. 

Организация работы тематических 

выставок в библиотеке 

в течение 

года 

библиотекарь, 

приход 

2.2.4

. 

Проведение декады духовно-

нравственного воспитания  

сентябрь, 

март 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

приход 

2.2.5

. 

Участие священнослужителей в 

тематических мероприятиях 

информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» («Школа активного 

гражданина»)  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

2.3. Развитие художественного творчества 

2.3.1

. 

Проведение тематических выставок работ 

учащихся 

декабрь-

апрель 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2.3.2

. 

Участие в конкурсе «Красота Божьего 

мира» 

сентябрь-

ноябрь 

заместители 

директора, 

педагоги 

2.3.3

. 

Участие в районных, епархиальных, 

областных и республиканского этапов 

республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся «Калядная зорка»  

в течение 

года 

педагоги 

гимназии 

2.3.4

. 

Участие в республиканском конкурсе 

детского творчества «АрхНовация».  

в течение 

года 

педагоги 

гимназии 

2.4. Формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей, 

негативного влияния тоталитарных сект и деструктивных культур 

2.4.1

. 

Встречи священнослужителей с 

учащимися для коррекции поведения и 

социальной поддержки детей и 

подростков, для профилактики 

правонарушений, асоциального поведения 

обучающихся, пропаганды здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

приход 

2.4.2

. 

Проведение с участием 

священнослужителей мероприятий, в том 

числе диспутов, дискуссий, открытых 

микрофонов и др., направленных на 

предотвращение зависимости от 

наркотиков, алкоголя, табакокурения, 

игровой зависимости, интернет-

зависимости, профилактику суицидов, 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

СППС, 

классные 

руководители, 

приход 



правонарушений  

2.4.3

. 

Проведение с участием 

священнослужителей профилактических 

мероприятий, направленных на 

недопущение вовлечения обучающихся в 

деятельность деструктивных и 

незарегистрированных организаций 

религиозной направленности 

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

СППС, 

классные 

руководители, 

приход 

3.Организация взаимодействия с семьей, укрепление духовно-

нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных 

ценностей 

3.1. Заседание клуба «Семейный совет» с 

участием представителей православной 

церкви 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

приход 

3.2. Акция «Дом без насилия» март СППС, приход 

3.3. Организация встреч родителей со 

священнослужителями через 

родительские собрания 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

приход 

3.4. Организация психологического 

сопровождения семей, признанных в 

СОП. Беседы священнослужителей с 

семьями учащихся «Семейные традиции – 

основа воспитания», «В силах ли я 

искоренить зло в самом себе».  

в течение 

года 

СППС, 

классные 

руководители, 

приход 

3.6. Проведение для родителей «уроков 

духовности», круглых столов, семейных 

гостиных, направленных на профилактику 

семейного неблагополучия и социального 

сиротства: «Очаг тепла и доброты», 

«Духовное возрождение традиций в 

белорусской семье», «Значение семьи для 

человека и общества», «Семья: прошлое, 

настоящее и будущее»  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, приход 

3.7. Проведение мероприятий, классных часов 

по семейному воспитанию учащихся с 

использованием интерактивных форм 

работы (диспуты, дискуссии, инфо-

сессия, уроки-рассуждения и т.д.): 

«Семейные ценности и ценность семьи», 

«Семья и ее роль в формировании 

личности», «Ответственное 

родительство», «Отцовство»  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

СППС, приход 

4.Проведение мероприятий в честь памятных дат 

4.1. Организация книжных выставок-

экспозиций ко Дню белорусской 

в течение 

года 

библиотекарь, 

приход 



письменности, Дню славянской 

письменности и культуры, Дню Победы и 

других дат в рамках календаря 

знаменательных и памятных дат 

4.2. Участие в мероприятиях, посвященных 

1030-летию крещения Беларуси 

2022 заместители 

директора, 

приход 

4.3. Участие в мероприятиях, посвященных 

1035-летию крещения Руси 

2023 заместители 

директора, 

приход 

 

 

5. Волонтерская деятельность 

5.1. Организация волонтерского движения: 

проведение благотворительных акций по 

поддержке детей из многодетных семей, 

семей в СОП, детей-инвалидов; оказание 

помощи одиноким гражданам, ветеранам 

войны и труда, участие в благоустройстве 

прихрамовых территорий 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 

СППС, 

классные 

руководители, 

приход 

5.2. Проведение благотворительных акций: 

«Чудеса на Рождество», «Пасхальный 

кулич», «Сохраним святыню вместе», 

«Дорогой добра», «Поделись своим 

теплом» и др. 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6. Православное просвещение и организация духовно-просветительских 

акций 

6.1. Проведение цикла бесед «Беседы о 

православии» (история Православия и его 

роль в формировании культуры и 

государственности белорусского народа, 

о значимости праздников Рождества 

Христова, Пасхи Господней, Радоницы, 

Покрова Пресвятой Богородицы) 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Информационное обеспечение сотрудничества 

7.1. Освещение вопросов сотрудничества на 

сайте гимназии, в телеграм и других 

социальных сетях, в средствах массовой 

информации 

в течение 

года 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 


