
Муниципальное учреждение  

«Управление по делам образования Кыштымского городского округа»  

(Управление по делам образования) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1  

(МОУ СОШ №1) 

 

ПРИКАЗ 

 
       « 29 »  декабря  2020 г.                                                                    № 170 
 

г. Кыштым 
 

 

 

Об утверждении «дорожной карты»  

по разработке программы воспитания и календарного плана  

воспитательной работы МОУ «СОШ № 1» 

 

           Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить «дорожную карту» по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МОУ «СОШ № 1» (Приложение 

1).  

2. Устиновой Е.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 

обеспечить координацию деятельности педагогического коллектива по 

выполнению «дорожной карты» по разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МОУ «СОШ № 1».  

3. Смирновой Ю.Н., заместителю директора по информатизации, разместить 

«дорожную карту» на сайте школы (январь 2021г.)    

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ №1» _____________________Н.Г. Каримова 



Приложение1 

 

«Дорожная карта»  

по разработке программы воспитания и календарного плана  

воспитательной работы МОУ «СОШ № 1» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

  Планирование и подготовка 

1 Ознакомление педагогического  

коллектива с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания 

Август,2020 Директор 

школы 

2 Создание «дорожной карты» по 

разработке проекта программы 

воспитания 

Октябрь-

ноябрь,2020 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР 

3 Формирование рабочей группы по 

работе над проектом программы 

воспитания 

Декабрь,2020  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР 

4 Проведение  педагогического 

мониторингового исследования 

Декабрь, 2020-

январь2021 

Заместитель  

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

5. Планирование совместной работы с 

социальными партнерами 

Январь-май 2021 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР 

  Разработка проекта программы воспитания 

6. Разработка проекта программы Январь- апрель 2021 Заместитель  

директора по 

ВР, рабочая 

группа 

7. Разработка календарных планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы воспитания 

для каждого уровня образования 

Апрель-май 2021 Заместитель  

директора по 

ВР, рабочая 

группа 

  Обсуждение проекта  программы с участниками образовательных отношений 

8. Обсуждение проекта программы 

воспитания на педагогическом совете 

Май,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 



9. Обсуждение проекта программы 

воспитания на общешкольном 

родительском собрании 

Май,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

10. Обсуждение проекта программы 

воспитания с советом 

старшеклассников 

Май,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

11. Корректировка проекта в соответствии 

с решениями совета старшеклассников 

и общешкольного родительского 

собрания 

Май,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

12. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность МОУ 

«СОШ №1» по реализации программы 

воспитания 

Апрель,2021  Директор 

школы 

13. Подписание договоров с учреждениями 

культуры, спорта, дополнительного 

образования об организации 

совместной деятельности 

Июнь,2021 Директор 

школы 

14. Внесение программы воспитания в 

состав ООП НОО, ООО, СОО 

Июнь,2021 Директор 

школы 

Кадровое обеспечение 

15. Организация методических семинаров 

для педагогов по реализации 

программы воспитания 

Май,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Информационное обеспечение 

16. Размещение проекта программы 

воспитания    на официальном сайте 

школы 

Апрель,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

17. Размещение основной образовательной 

программы, включающей программу 

воспитания 

Август, 2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

18. Размещение на сайте календарных 

планов воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год 

Август, 2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

Мониторинг 

19. Разработка системы оценки 

планируемых результатов программы 

воспитания (через систему учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся, участие обучающихся в 

проектной деятельности, практических 

и творческих работах) 

Апрель,2021 Заместитель 

директора по 

ВР 
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