
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 07.09.2020 № 692  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О разработке рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспи-

тательной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по во-

просам воспитания обучающихся" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту по разработке внедрению рабочих программ воспи-

тания в общеобразовательных организациях Ленинск-Кузнецкого ГО в 2021 году (при-

ложение). 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.Приступить к исполнению мероприятий дорожной карты; 

2.2.Создать школьную рабочую группу по разработке Рабочей программы воспи-

тания и календарного плана воспитательной работы при активном участии советов обу-

чающихся, советов родителей (законных представителей), представительных органов 

обучающихся (при их наличии). 

2.3.На основании Примерной программы воспитания разработать Рабочую про-

грамму воспитания, календарные планы воспитательной работы в соответствии с уров-

нями начального, основного и среднего общего образования. 

2.4.Приступить к реализации Рабочей программы воспитания с 01.09.2021 года. 

3. Назначить Копейкину Л.М., директора МБУ ДПО «Научно-методический 

центр» муниципальным координатором по разработке и внедрению в школах рабочих 

программ воспитания. Обеспечить методическое сопровождение деятельности образова-

тельных организаций по разработке рабочих программ воспитания. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.В.Хлудову. 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74451950/0
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях Ленинск-Кузнецкого ГО в 2021 году 

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной 

организации. 

Цель: системная организация деятельности образовательных организаций по разработке 

рабочей программы воспитания, единой для всех уровней образования - для образова-

тельных организаций НОО, ООО, СОО и Календарного плана воспитательной работы на 

каждый уровень образования. 

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

- организационно-управленческое обеспечение; 

- мероприятия содержательного характера; 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и 

внедрения рабочей программы воспитания; 

- мониторинг; 

- финансовое обеспечение; 

- материальное техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки испол-

нения 

Планируемый ре-

зультат 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Ознакомление педагогических 

коллективов с Федеральным за-

коном от 31.07.2020 № 304 - ФЗ 

«О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по во-

просам воспитания» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

октябрь 

2020 

Протокол заседания 

2. Создание профессиональных об-

щественных рабочих групп по

 разработке рабочей 

программы воспитания и ка-

лендарного плана воспитатель-

ной работы в образовательных 

организациях 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2020 Приказ ОО о создании 

рабочей группы по 

разработке рабочей 

программы воспита-

ния и календарного 

плана воспитательной 

работы 

3. Разработка дорожной карты 

(плана) организации работ на 

2020-2021 годы по разработке и 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2020 Приказ ОО об утвер-

ждении дорожной 

карты (плана) 
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внедрению рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в образо-

вательной организации 

 
  

4. Назначение координатора для 

сопровождения работы группы 

по разработке рабочей 

программы воспитания и ка-

лендарного плана воспитатель-

ной работы в образовательной 

организации, организации взаи-

модействия с муниципальным 

координатором 

Руководители 

образовательных 

организаций 

октябрь 

2020 

Приказ ОО о назна-

чении координатора 

2.Мероприятия содержательного характера 

5 Разработка проекта рабочей про-

граммы воспитания ОО 

рабочие группы 

ОО 

ноябрь 2020- 

январь 2021 

Проект рабочей про-

граммы воспитания 

6 Разработка календарных 

планов воспитательной работы 

для каждого уровня образования 

НОО, ООО, СОО (проект) 

рабочие группы 

ОО 

январь 2021 Календарный план 

воспитательной ра-

боты образовательной 

организации на 

2021/22 учебный год 

7 Обсуждение проекта рабочей 

программы воспитания на пе-

дагогическом совете образо-

вательной организации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

май 2021 Протокол заседания 

педагогического сове-

та 

8 Обсуждение проекта рабочей 

программы воспитания на роди-

тельском собрании 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

май 

2021 

Протокол заседания 

общего роди 

тельского собрания 

образовательной орга-

низации 

9 Обсуждение проекта рабочей 

программы воспитания с советом 

обучающихся, советом старше-

классников, советом школы 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

май 2021 Протокол заседания 

совета обучающихся 

10 Корректирование проекта рабо-

чей программы воспитания в со-

ответствии с решениями пе-

дагогического совета и общего 

родительского собрания, совета 

обучающихся 

профессио-

нально-обще- 

ственная рабочая 

группа по разра-

ботке рабочей 

май -июнь 

2021 года 

Актуализированный 

проект рабочей 

программы воспита-

ния с внесенными в 

него изменениями на 

основе состо- 
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программы вос-

питания и кален-

дарного плана 

воспитательной 

работы 

 

явшихся обсуждений с 

участниками образо-

вательных отношений 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

11 Утверждение рабочей программы 

воспитания образовательной ор-

ганизации 

Руководитель 

образовательной 

организации 

не позднее 

августа 2021 

Приказ об утвержде-

нии рабочей програм-

мы воспитания 

12 Разработка локальных актов, ре-

гламентирующих деятельность 

образовательной организации по 

реализации рабочей программы 

воспитания, (или внесение изме-

нений в действующие) 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

2021 год Приказы об утвер-

ждении либо внесении 

изменений в 

локальные акты 

13 Подписание договоров с соци-

альными партнерами образо-

вательной организации об орга-

низации совместной деятельно-

сти в сфере воспитания 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

2021 год Подписанные 

договоры и соглаше-

ния с социальными 

партнерами образо-

вательной организа-

ции в сфере воспита-

ния 

14 Внесение рабочей программы 

воспитания в состав основной 

образовательной программы об-

разовательной организации 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

не позднее 

августа 2021 

Приказ о внесении 

изменений в основную 

образовательную про-

грамму 

4.Кадровое обеспечение 
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15 Повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров в области 

воспитания 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

в течение 

2021 

План повышения ква-

лификации и пе-

реподготовки пе-

дагогов. 

Отчет о реализации 

плана 

16 Организация методических 

семинаров, консультаций для 

различных категорий педагоги-

ческих работников по внедрению 

и реализации рабочей программы 

воспитания 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», замести-

тель руководите-

ля образователь-

ной организации 

по воспи-

тательной работе 

в течение 

2021 

Протоколы 

17 Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических работников обра-

зовательной организации к эф-

фективной организации и повы-

шению качества воспитательной 

работы 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

в течение 

2021 

Протокол заседания 

комиссии по стиму-

лирующим выплатам 

5.Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и 

внедрения рабочей программы воспитания 

18 Организация и проведение цикла 

совещаний, семинаров по вопро-

сам реализации в образо-

вательной организации ФЗ № 

304, разработки и внедрения ра-

бочей программы воспитания, 

ежегодного календарного плана 

воспитательной работы 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр», 

течение 

2020-2021 

Планы и программы 

совещаний, семина-

ров; информационно-

аналитические мате-

риалы и презентации 

19 Консультирование членов про-

фессионально-общественной ра-

бочей группы, классных ру-

ководителей, родителей обу-

чающихся по вопросам разра-

ботки, внедрения рабочей про-

граммы воспитания, 

ежегодного календарного плана 

воспитательной работы 

заместитель 

руководителя 

образовательной 

организации по 

воспитательной 

работе 

в течение 2021 Информационная 

справка 

20 Информирование родителей (за-

конных представителей) и 

 

Руководитель 

образователь- 

август Сайт образователь- 
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учащихся о внесенных измене-

ниях в основную образователь-

ную программу образовательной 

организации 

ной организации, 2021 ной организации 

21 Размещение основной образо-

вательной программы, вклю-

чающей рабочую программу вос-

питания, на официальном сайте 

школы 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

до 1 сентября 

2021 

Сайт образовательной 

организации 

22 Размещение на сайте образо-

вательной организации ежегод-

ного календарного плана воспи-

тательной работы на 2021/22 

учебный год 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

не позднее 

1 сентября 

2021 

Сайт образовательной 

организации 

6.Мониторинг 

23 Проведение внутреннего мони-

торинга реализации Дорожной 

карты в образовательной орга-

низации 

заместитель ру-

ководителя обра-

зовательной ор-

ганизации по 

воспитательной 

работе 

2020 

2021 

Таблицы, аналитиче-

ские записки, справки 

по итогам проведения 

мониторинга 

24 Предоставление результатов 

внутреннего мониторинга реа-

лизации Дорожной карты в обра-

зовательной организации, орга-

низации процесса разработки, 

внедрения и реализации рабочей 

программы воспитания муници-

пальному координатору 

заместитель 

руководителя 

образовательной 

организации по 

воспитательной 

работе 

август 

2021 

Таблицы, аналитиче-

ские записки, справки 

по итогам проведения 

внутреннего монито-

ринга (по запросу) 

25 Экспертиза РПВ и КПВР МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

август-сен-

тябрь 

2021 

справка 

7.Финансовое обеспечение 

26 Привлечение спонсорской и бла-

готворительной помощи 

Руководитель 

образовательной 

организации 

в течение 

2021 

года 

Финансовый отчет 

27 Участие в проектах и программах 

на соискание грантов 

заместитель 

руководителя 

образователь-

ной организа- 

в течение 2021 

года 

Аналитическая за-

писка 
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ции по воспи-

тательной работе 

  

8.Материально-техническое обеспечение 

28 Укрепление материально-тех-

нической базы образовательной 

организации в целях реализации 

мероприятий рабочей программы 

воспитания 

Руководитель 

образовательной 

организации, 

2021 Аналитическая за-

писка 
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