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Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МБОУ
Даньковская ОШ

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       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 учебного года в состав основной образовательной программы школы
должна входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы .
      Цель «дорожной карты»: организация мероприятий по разработке и внедрению 
программы воспитания в МБОУ Даньковской ОШ.

                      ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
1-й  этап  –  планирование  и  подготовка:  формирование  рабочей  группы  по  работе  над
проектом программы.
2-й этап  –  разработка  проекта  программы воспитания  (январь  2021 года – апрель  2021
года).
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в
существующие  локальные  акты  школы,  подписание  договоров  о  взаимном
сотрудничестве с социальными партнерами) (май 2021 года).
4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных
отношений: педсовет  (май 2021 года).
5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (июнь 2021 года).
6-й  этап  –  изменение  основной  образовательной  программы:  включение  программы
воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021).
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

№п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение

1 Создание рабочей группы по
работе над проектом программы

воспитания

Январь 2021 Директор школы

2 Ознакомление педагогического Январь 2021 Директор школы



коллектива с ФЗ от 31.07.2020 №
304-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» по

вопросам воспитания.
Мероприятия содержательного характера

3 Разработка проекта программы до 31.05.2021 Рабочая группа
4 Разработка календарного плана

воспитательной работы
Июнь 2021 Рабочая группа

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
5 Обсуждение проекта программы

воспитания на педагогическом
совете МБОУ Даньковской ОШ

Май 2021 Заместитель
директора

6 Обсуждение проекта программы
воспитания на общешкольном

родительском собрании

Май 2021 Заместитель
директора

Нормативно-правовое обеспечение
7 Разработка  локальных  актов,

регламентирующих  деятельность
МБОУ  Даньковской  ОШ  по
реализации   программы
воспитания

Январь-август 2021 Директор школы

8 Внесение программы воспитания в
состав ООП НОО, ООО

Июнь 2021 Заместитель
директора

Кадровое обеспечение
9 Организация методических

семинаров для педагогов по
реализации программы

воспитания МБОУ Даньковской
ОШ

Январь-август 2021 Директор школы

10 Совершенствование системы
стимулирования и мотивации
педагогических работников к

воспитательной работе

Май 2021 Директор школы
Председатель п/о

11 Размещение основной
образовательной программы,

включающей программу
воспитания в МБОУ Даньковской

ОШ

Август 2021 Заместитель
директора

12 Размещение на сайте календарного
плана воспитательной работы на

2021/2022 учебный год

Август 2021 Заместитель
директора


