
Приложение
к приказу j\Ъ l I,D
от /!, ý!, 2020

<<Щорожная карта)>
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

в МБоУ <<Школа-гимназия)>

Согласно ФедеральномУ законУ от 3|.о7.2о20 J\b 304_ФЗ <<о внесении
изменений в Федер€IJIьный закон (об образовании в Российской Федерации))
по вопросам воспитания обучающихся> с 2021 года в состав основных
образОвательНых прОграмМ школы (далее - ооП) должны входить рабочая
программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Щель дорожной
внедрению программы
в состав ооп.

карты: организация мероприятий по разработке и
воспитания в МБоУ <Школа-гимназия>, включенной

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы
по работе над проектом программы, проведение педагогического
мониторингового исследования (сентябрь - октябрь 2020 года);

2-й этаП разработка проекта программы воспит ания (ноябрь 2о20
года - апрель 2021 года);

3,iT, этаП обсуждение и согласование проекта программы с
участниками образовательных отнотттений: педсовет, совет
старшеклассников, попечительский совет (май 2021 года);

4,й этаП нормаТивно-правовое обеспечение (создание новых и
внесеНие изМенений в существующие локаJIьные нормативные акты школы,
Ц9Дписание договороВ о взаимноМ сотрудничестве с социаJIьными
партнерами) (июнь - август 2021 года);

5_й этап - разработка каJIендарного плана воспитательной работы на
2021J22 учебный год (июнь 2021 года);

6-iI этаП изменение основной образовательноЁ программы:
включение программы воспитания в состав ооп по каждому уровню
образования (август 2021 года)



СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КДРТЫ

J\b

п/п
Мероприятие Сроки

реаJIизации
ответственный

1. Эзнакомление педагогического коллектива с ФЗ
эт 3 |.07.2020 j\b 304 - ФЗ <<о внесении изменений
з Федеральный закон (Об образовании в
Российской Федерации) по вопросам воспит ания

Цо 01 .09.2020 Щиректор

z. Создание рабочей группы по работе над проектом
программы воспитания

Сентябрь
2020 г.

Щиректор

3. Проведение педагогического мониторингового
исследования

Сктябрь
2020 г.

3аместитель
циректора по
вр

+. Разработка проекта программы FIоябрь 2020 -

1прель 202|
3аместитель
циректора по
вр

1.1. Пояснительная записка проекта
Раздел 1 кОсобенности организуемого в школе
воспитательного процесса)

FIоябрь 2020 г. Рабочая группа

+.2. Раздел 2 кI]ель и задачи воспитания> Ноябрь 2020 г. Рабочая группа
4.з. Раздел 3 кВиды, формы и содержание

цеятельности)
Инвариантные модули:
- <<Классное руководство);
- кШкольный урок>;
- кКурсы внеурочной деятельности>.
- кРабота с родителями);
- <<Самоуправление);
- кПрофориентация>

Щекабрь 2020 -
[нварь 202l

Рабочая группа

+.4. Вариативные модули:
- <<Ключевые общешкольные дела);
- <Щетские общественные объединения);
- <<Школьные медиа>;
- кЭкскурсии, экспед иции, походы>;
- <<Организация предметно-эстетической среды)

Февраль - март
ZO2t г.

Рабочая группа

4.5. Апрель 2021r r. Рабочая группа

5. Разработка системы оценки планируемых
результатов программы воспитания (через
эистему учета индивидуiLпьных достижений
эбучающихся, участие в проектной деятельности,
практических и творческиХ работах)

Январь - май
Z02| г.

Рабочая группа



5. Размещение проекта программы воспит ания
МБОУ <<Школа-гимн жия>> в школьной сети для
сбсуждения в учительском и ученическом
коллективах

Май
Z02I г.

3аместитель
циректора по
вр

7. Сбсуждение проекта программы воспитания на
- педагогическом совете;
- общешкольном родительском соб рании;
- Совете старшеклассников.

Май 202| г. Щиректор,
заместитель
циректора по
вр

в. Корректировка проекта в соответствии с
Dешениями педагогического совета, Совета
этаршеклассников и общешкольного
?одцтельского собрания

Июнь 202I г. 3аместитель
циректора по
вр

9. Нормативно-правовое обеспечение :

- разработка лок€шьных нормативных актов,
)егламентирующих деятельность школы по
)еаJIизации программы воспит ания;
- подписание договоров о взаимном
)отрудничестве с социаJIьными партнерами

Июнь - август
Z02| г.

Щиректор,
}аместитель
циректора по
вр

10. разработка каJIендарного плана воспитательной
работы

Июнь 2021 г. 3аместитель
циректора по
вр

11. включение программы воспитанияв состав ооп
по каждому уровню образования

Июнь 202| r. 3аместители
циректора

|2. Создание и совершенствование системы
подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров в области воспитания
п дополнительного образования

2020l2I
учебный год

3аместитель
циректора

13. Срганизация методических семинаров для
п едагогов гIо р е €Lлиз ации пр ограммы во с пит ания

Январь - июнь
Z02| г.

Jаместитель
циректора по
вр

|4. Размещение основной образовательной
программы, включающей программу воспит ания
в МБОУ <Школа-гимн€lзия), но официальном
эайте школы

Август 202I г. Щиректор


