
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Дорожной карты  

по обеспечению внедрения рабочей программы  

воспитания в общеобразовательных организациях  

Горнозаводского ГО 

 

В соответствии с Федеральным законом № 304 - ФЗ от 31 июля 2020 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

16 декабря 2020 г. № 26-01-06-651 «Об утверждении Дорожной карты по 

обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в 

общеобразовательных организациях Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы 

воспитания в общеобразовательных организациях Горнозаводского городского 

округа (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений при организации 

деятельности по разработке и внедрению рабочей программы воспитания 

руководствоваться мероприятиями Дорожной карты.  

3. Реутовой Е.Ф., заместителю начальника управления образования:   

3.1 довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Горнозаводского городского округа; 

3.2 обеспечить контроль выполнения дорожной карты в течение 2020 - 2021 

учебного года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

Горнозаводского округа                                                                           И.А. Панькова 
 
 

 

 

 

 

 

Реутова Е.Ф. 8(34269) 41308 

 

28.12.2020 01-03/183 



  

Приложение к приказу  

управления образования  

от 28.12.2020 г. № 01-03/183 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях  

Горнозаводского городского округа  

 
№№  Наименование мероприятия   Координатор, 

исполнитель 

 Срок исполнения   Результаты реализации 

мероприятия  
1. Организационно – управленческое обеспечение 

1.1. Создание муниципальной рабочей группы по 

координации  работы над проектом программы 

воспитания в ОО округа 

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска  

декабрь 2020 г. Приказ  

1.2. Организация деятельности муниципальной 

рабочей группы  по разработке  рабочей 

программы воспитания в ОО округа 

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска  

В течение 2021 г. Протоколы заседания рабочей 

группы 

1.3. Исследование социокультурных ресурсов 

муниципалитета в целях определения 

приоритетных направлений воспитательной 

работы школ округа  

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ООО округа 

Январь- февраль 2021 г.  Анализ ресурсов  

1.4. Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и их родителей 

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

Февраль -март 2021 г. Анализ запросов  

1.5. Планирование совместной деятельности ОО с 

социальными партнерами  

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

Февраль -март 2021 г.  Договоры и планы 

взаимодействия с социальными 

партнерами  

1.6. Участие в работе консультационных и 

мониторинговых вебинаров Министерства 

образования науки Пермского края, ГАУ ДПО 

Управление образования, 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

По установленному 

графику 

Консультирование 

наставниками специалистов 

ОМСУ и ОО, мониторинг хода 



  

«ИРО Пермского края» ОО округа выполнения работ по созданию 

рабочих программ воспитания 

2. Мероприятия содержательного характера 

2.1. Разработка проекта программы  МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект программы  

2.1.1. Пояснительная записка проекта  МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект пояснительной записки  

2.1.2. Раздел 1 «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы  

2.1.3. Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы  

2.1.4 Раздел 3 «Виды формы и содержание 

деятельности» 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы  

2.1.5. Инвариантные модули: 

«Классное  руководство»; 

«Школьный урок»; 

«Курсы внеурочной деятельности»; 

«Работа с родителями»; 

«Самоуправление»; 

«Профориентация».  

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы  

2.1.6. Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела»; 

«Детские общественные объединения»; 

«Школьные медиа»; 

«Экскурсии, экспедиции. Походы»; 

«Организация предметно-эстетической среды». 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы  

2.1.7. Раздел 4 «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы»  

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г. Проект содержательной части 

программы 



  

2.1.8. Разработка  календарных планов мероприятий по 

различным направлениям программы воспитания 

каждого уровня образования 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

январь - февраль 2021 г.  Календарный план ВР ОО на 

2021-2022 учебный  год 

2.2. Участие администрации ОО в работе курсов 

повышения квалификации по разработке рабочих 

программ воспитания 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

Февраль-март 2021 г. Свидетельства о прохождении 

КПК 

3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

3.1. Обсуждение проекта программы воспитания на 

заседании РМО,    

ШМО классных руководителей и заместителей 

руководителей по ВР 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

 Март-апрель 2021 г.  Экспертиза рабочих программ 

воспитания  

Протоколы заседаний РМО, 

ШМО  

3.2. Обсуждение проекта программы воспитания на 

педагогических советах ОО 

 ОО округа Март- апрель 2021 г. Экспертиза рабочих программ 

воспитания  

Протоколы заседаний 

педагогических советов ОО 

3.3 Общественная презентация  проекта программы 

воспитания на заседании муниципальной рабочей 

группы, общешкольных родительских собраниях, 

заседании Совета родителей и Совета 

старшеклассников;  

Управление образования 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

Апрель 2021 г.  Экспертиза рабочих программ 

воспитания 

3.4. Публичная презентация лучших проектов рабочих 

программ воспитания ОО на краевом уровне (по 

итогам муниципального этапа) 

Управление образования 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

Май 2021 г. Защита лучших программ 

воспитания муниципальных ОО  

на краевом уровне  

3.5.  Подведение итогов, корректировка материалов  Управление образования 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Муниципальная абочая 

группа 

ОО округа  

До 01 августа 2021г. Подведение итогов, 

корректировка материалов 

4.  Нормативно – правовое обеспечение  

4.1 Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОО по реализации программы 

воспитания  

 ОО округа В течение 2021г. Локальные акты  



  

4.2.  Подписание договоров с учреждениями культуры, 

дополнительного образования об организации 

совместной деятельности 

ОО округа Май-август 2021г. Договоры с учреждениями 

культуры, дополнительного 

образования об организации 

совместной деятельности 

4.3. Внесение программы воспитания в состав ООП 

НОО, ООО, СОО 

ОО округа До 01 июля 2021г. Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО, ООО, СОО 

5. Кадровое обеспечение  

5.1 Совершенствование системы подготовки, 

повышения квалификации  педагогических кадров 

в области воспитания и дополнительного 

образования  

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа  

 В течение 2021г. Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

заявки на КПК, мониторинг 

деятельности ОО 

5.2 Организация методических семинаров, вебинаров 

для педагогов по реализации программы 

воспитания  

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

В течение 2021г. Семинары, вебинары 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Размещение программы воспитания на 

официальном сайте школы 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

До 01 сентября 2021г. Наличие на сайте школы 

программы воспитания 

6.2. Размещение на сайте школы календарных планов 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

До 01 сентября 2021г. Наличие на сайте школы 

календарных планов 

воспитательной работы  

7. Мониторинг мероприятий 

7.1. Проведение внутреннего мониторинга реализации 

Дорожной карты  

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

Один раз в месяц в 

течение года 

Аналитическая справка 

7.2. Проведение ежемесячных мониторингов по форме 

федеральной статистики  

«1-Воспитание» 

МБУ «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

ОО округа 

Ежемесячно до 1 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

Оперативный сбор данных  

 

 


