МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. Федоровский,
ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ
№95

04.02.2021
О разработке и написании рабочей программы воспитания

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, письма министерства просвещения
Российской Федерации № ДГ-1249/06 от 04.08.2020, методических рекомендаций по
разработке программы воспитания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу, ответственную за написание рабочей программы воспитания
в составе:
Маврина О.Г., заместитель директора по воспитательной работе;
Тихоненко Л.В., педагог-организатор;
Акпарова О.Г., педагог-организатор;
Юланова Г.И., педагог-организатор;
Мантаева З.А., руководитель МО классных руководителей (представитель начального
общего образования);
Теймурова Р.Ш., руководитель МО классных руководителей (представитель основного
общего образования);
Соломатова Е.И., , руководитель МО классных руководителей (представитель среднего
общего образования);
Коновальцева И.А., социальный педагог;
Кодохмаева Ф.А., педагог-психолог.
2. Утвердить Дорожную карту по разработке рабочей программы воспитания
общеобразовательной организации (приложение 1).

3.Заместителю директора Мавриной О.Г. ознакомить рабочую группу с Дорожной картой
организации работ по написанию программы воспитания.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Маврину
О.Г.

ДИРЕКТОР

С.В.КАПИТОНОВ

С приказом ознакомлены:
О.Г.Маврина

Тихоненко Л.В.
Акпарова О.Г.
Юланова Г.И.
Мантаева З.А.
Теймурова Р.Ш.
Соломатова Е.И.
Коновальцева И.А.
Кодохмаева Ф.А.

Приложение 1
к приказу №95
от 04.02.2021 г.

Дорожная карта по разработке
рабочей программы воспитания общеобразовательной организации
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся» с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны
входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина,
семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям,
труд, личность. Результат освоения программы воспитания - это личностное развитие
школьников, проявляющееся: в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);в приобретении ими соответствующего этим ценностям
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то
есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и
общественности по разработке единой для всех уровней образования (НОО, ООО, СОО)
Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации.
Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему
мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:
планирование и подготовка к разработке программы; разработка содержания программы;
обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений; нормативноправовое обеспечение; кадровое обеспечение; информационное обеспечение; мониторинг;
материально-техническое обеспечение.
ЭТАПЫ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
Наименование целевого направления
№
Мероприятие
1

2

Результат

Приказ по школе
Утверждение состава рабочей
группы и дорожной карты по
разработке рабочей программы
воспитания
Изучение состояния
воспитательного процесса и
особенностей сложившейся в ОО Аналитическая
справка
системы воспитания и
социализации обучающихся.
Анкетирование по выявлению Проект
пояснительной
образовательных запросов
записки рабочей
обучающихся и родителей с
программы
целью сбора предложений по
воспитания
развитию системы воспитания в
ОО.

Срок реализации1
Дата начала Дата
окончания

Ответственный
Исполнение
мероприятия

февраль

Февраль

Директор

февраль

март

Рабочая группа

3

4

5

6

7

Разработка проекта рабочей
программы воспитания.
Разработка календарных планов
воспитательной работы для
каждого уровня образования
(НОО, ООО, СОО

Проект рабочей
программы
воспитания

март

апрель

Рабочая группа
Планы по уровням

Протокол
Обсуждение и согласование
проекта Рабочей программы
воспитания на Педагогическом заседания
совете ОО, Совете
обучающихся, Совете родителей
июнь
Утверждение и введение в
действие Рабочей программы
воспитания и календарных
планов воспитательной работы

май

май

Рабочая группа

Июнь 2021
года

июнь

Директор

Локальные акты
Разработка локальных актов,
регламентирующих деятельность
ОО по реализации рабочей
программы воспитания
Размещение рабочей программы Публикация на
воспитания ОО на официальном сайте ОО
сайте.

август

август

Заместитель
директора по ВР

Июнь 2021
года

Август 2021
года

Заместитель
директора по ВР
Администратор
сайта

Размещение на сайте
календарных планов
воспитательной работы на
2021/22 учебный год

