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ПРИКАЗ 

 

15.09.2020                             № 01-04/322-1 

 

Об утверждении Дорожной карты  

по разработке и внедрению  

примерной программы воспитания  

и календарного плана воспитательной  

работы в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»  

и плана по реализации Дорожной карты  

по разработке и внедрению  

рабочей программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы. 

 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с 2021 года о необходимости введения в состав основных образовательных 

программ школы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Дорожную карту по разработке и внедрению примерной программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ «СОШ No68 г.Челябинска» 

и план по реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2.Рабочей группе по написанию примерной программы воспитания приступить к 

реализации Дорожной карты по разработке и внедрению примерной программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в МБОУ «СОШ No68 г.Челябинска» и плана по 

реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 3.Контроль за исполнением данного приказа 

оставляю за собой 

   

 

 

 

 

 

Директор                                                                          Л.Р. Уторова 
 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации Дорожной карты 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 
1. Организационно-аналитический 

1.1. Характеристика 

социокультурного 

пространства микрорайона 
школы 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация 

1.2. Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь - 

октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка по итогам 

анкетирования 

1.4. Мониторинг эффективности 

педагогического 

сотрудничества с 

организациями 

и общественностью по 

вопросам воспитания 

Сентябрь – 

ноябрь 2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация 

1.5. Педагогический совет 

«Моделирование программы 

воспитания» 

Октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по ВР 

Информация 

1.6 Рабочая группа по разработке 

программы воспитания  

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

приказ 

2. Мероприятия содержательного характера 

2. Разработка проекта 

Программы воспитания 

Ноябрь 

2020- 
апрель 2021 

Заместитель 

директора по ВР 

Проект программы 

воспитания 

2.1. Пояснительная  записка 

проекта Программы 

воспитания 

Ноябрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Проект 

пояснительной 

записки 

Программы 
воспитания 

2.2. Раздел 1 

«Особенности организуемого 

в школе воспитательного 

процесса» 

Декабрь 

2020 – 

январь 2012 

Проект 

содержательной 

части 

2.3. Раздел 2 
«Цель и задачи воспитания» 

Январь – 
февраль 

2021 

2.4. Раздел 3 
«Виды, формы и содержание 

деятельности» 

Февраль – 

март 2021 

2.5. Инвариантные модули: 

− «Классное руководство»; 

− «Школьный урок»; 
− «Курсы внеурочной 
деятельности»; 
− «Работа с родителями»; 

Февраль 

2021 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 
 − «Самоуправление»; 

− «Профориентация» 

   

2.6. Вариативные модули: 
− «Ключевые 
общешкольные дела»; 

− «Детские общественные 
объединения»; 

− «Школьные медиа»; 
− «Экскурсии, экспедиции, 
походы»; 

− «Организация предметно- 

эстетической среды» 

Март  2021 

2.7. Раздел 4 
«Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы» 

Апрель 2021 

2.8. Разработка календарных 

планов мероприятий для 

каждого уровня образования 
(по направлениям) 

Апрель 

2021 

Календарный план 

ВР школы на 

2021/2020 учебный 
год 

3. Обсуждение проекта Программы воспитания 
с участниками образовательных отношений 

3.1. Обсуждение проекта 

Программы воспитания на 

педагогическом  Совете 

МБОУ «СОШ № 68 г. 
Челябинска» 

Май 2021 Директор Протокол 

заседания 

педагогического 

Совета 

3.2. Обсуждение проекта 

Программы воспитания с 

представителями  Совета 
школы 

Май 2021 Директор Протокол 

заседания Совета 

школы 

3.3. Обсуждение проекта 

Программы воспитания с 

представителями  актива 

Ученического 

самоуправления (далее – 

актив УСУ) 

Май 2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор 

Протокол 

заседания актива 

УСУ 

3.4. Корректировка проекта 

Программы воспитания в 

соответствии с решениями 

педагогического  совета, 

Совета родителей и актива 
УСУ 

Май 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Проект программы 

воспитания 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

4.1. Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность по реализации 
Программы воспитания 

Апрель 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Проекты 

локальных актов 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

4.2. Внесение Программы 

воспитания в структуру 

Основной образовательной 

программы  начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Проект приказа о 

внесении 

изменений в ООП 

НОО, ООО, СОО 

4.3. Утверждение Программы 

воспитания 

Август 2021 Директор Приказ 

5. Кадровое обеспечение 

5.1. Повышение квалификации и 

переподготовка кадров в 

области воспитания 

и дополнительного 

образования 

Апрель - 

сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План, информация 

о реализации 

5.2. Организация методических 

мероприятий для педагогов 

по вопросам реализации 
Программы воспитания 

Январь – 

июнь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План, отчет о 

реализации плана 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Размещение  проекта 

Программы воспитания на 
официальном сайте школы 

Февраль 

2021 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Размещение 

информации на 
сайте 

6.2. Обновление содержания 

основной образовательной 

программы на все уровнях и 

размещение  ее на 
официальном сайте школы 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Размещение 

информации на 

сайте 

6.3. Размещение календарных 

планов воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный 
год на сайте школы 

Июнь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Размещение 

информации на 

сайте 

7. Мониторинг 

7. Мониторинг реализации 

Дорожной карты 
ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 
Справка 

 

 


