
МУНИЦИПДЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(срЕдняя оБIцЕоБрдзовдтЕльндя школд Nъ 30>

прикАз

tб 4| иаю Ns 25'/ 1o1-oz

об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению програ]имы

воспитания в МБоУ сош Лъ30

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. Ns304-Фз "о вIпесении

изменений в Федеральный закон "об образовании в Российской Федераци]а" по

вопросам воспитания обуrающихся", в целях эффективной работы по подI,отовке

рабочей программы воспит анияв соответствии с Примерной программой

воспитания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению пр()граммы

ВосПитаНиявМБоУСошNs3O(ПриложениеNэ1)

2.СозДатьрабочУюГрУПпУПоработенаДпроекТоМПрO|раММы

воспитания (Приложение Nэ 2)

з. Заместителю директора Рябовой с.ю. организовать деят(эльностъ

рабочей группы по решIизации (дорожной карты> по разр€tботке и

внедрению программы воспитания,

4. Контроль исIIолнения прик€ва возложить на заместитеJUI д]иректора

Рябову С.Ю.

Щиректор
Е.В.Ефимова

Фио /{ата Подпись

Буданова И.В.
I1оярков Щ.А.
Рябова С.Ю.
'l-огина Е.А.

С приказом ознакомлены:



угверждено прик€rз 
"* ", .i!,|Шi#Ju о"

по разработке и внедреr"fiНЖ;fiх;rrмы 
в IчIБоу сош ш30

СОГЛаСноФедераль,оII.#"Хf :I,1;? ji#ifr;tНТtrt...п",измененийв
Федерагlьныйзакон коб образовании в Российской Федерации)) по вопросамвоспитания обучающихся, с 202l года 

" 
.o.ru" основных образовательных программшколЫ должнЫ входитЬ рабочаЯ програмМа воспита ния икЕtлендарный планвоспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина,
ii},ii;flllb?;;H::i;'"*", спорт и здоровье, любовь * йооое, стремленI{е к
результат освоения программы воспитания - э:
проявляющееся: 

T 
'vwllлl'хппя- это личностное 

рЕввитие школьников,

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе этихценностей (т.е. в усвоении имисоци€шьно - значимых знаний);_ в р€lзвитии их позитивных отношений к этим общесr".;;;;ч."ностям;- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношеЕ -
ИМИ ОПЫТа осуществления соци€lльно - значиr#;]ПРаКТИКе 

(Т,е, В ПРИОбРетении

L{ель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрениюпрограммы воспитания в мБоу сошЪз'0 ; ;;;...ве ооп ноо, ооп ооо, оопсоо.
Щорожная карта проекта <Программа воспитания в МБоУ соШ J\Ьз0) представляетсобой систему мероприятий по следующим направлениям:_ организационно-управленческое об..rr.".;;"
- мероприJIтия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками обiазователъных отношений;- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационнOе обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
_ матери€шьное техническое обеспечение.

этАпы рЕАлизлции дорохtноЙ кАрты проЕктАl-й этап * п:ланирование и подготовка: формrро"u"r. рабочей группы по работе гtад

iЦ"*НjiJ"rrrЖо"|оОоuuТ'Пие 
педагогического мониторингового исследован[{я

,-и э'аП - разрабОтка проеКта программы восп итания(ноябрь 2020года - февраль 2021года).



3-й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений всуществующие лок€lJIьные акты школы, подписание договоров о взаимномсотрудничестве с социальными партнерами) (апре ль 2021 гЬда).4-й этап - обсуждение и согласо]

;:ШrНrть:Й;;;i;;Ж,Т:ffi Нfi .rfi жЁнт";жл*(март_

:; ?;Ы.:rffiiТiХfl 'nouoнo 
го план а в о с питательной работы на 202 l l 22 уебньtй

6-й этап - изменение основной образовательной программы: включение проIраммывоспитаниjI в состав ооГI по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА(ПРогРАММА ВосПиТАния В МБоУ соШ }tb30>

о'r,ветстве"""rй
за1 испол|lение
мероприят,ия

Мероприятие Результат

вJIенческое обеспечение
Создание раоЪчеи гру"пыБ
работе над проектом

ммы воспитания

октябрь
2020 года

октябрь
2020 года

Изучение сос.о""Й
восl]итательного процесса в
мБ(]у COIII J\!з0

Аналитическая
справка

октябрь
2020 года

образовательных запросов
обучающихся и их

Анкетирование
Поярков [.А.

ПланированЙБiо 
"rеЙ"оИработы с социitльными

партнерами
договоры с

учреждениями
культуры,
дополнительного
образования об
организации
совместной
деятельности

Предварит.rrrЙ сентябрь
2020 года

май
2021 года

Рябова С,Ю.

Проведени. пйБо *.r..*r.о
мониторингового
исследования по
направлениям:
педагогическое управление
воспитательным процессом;
уровень воспитанности
обучающихся;
эффективность
педагогического
сотрудничества с
организациями
и общественностью в

Аналитическая
справка

октябрь
2020 года

Щекабрь
2020 года

Рябова С.Ю.
Поя:рков [.А.
Гогина Е.А.
KlI. j]ук-ли

Мониторинг



области воспитания;
участие педагогических
кадров в воспитании детей и
молодежи

Лýрrдд. "r"о .од.р*ател ьн ого ха 1aKTeDa

| Проект программы
| воспитания

6 Разработка проекта
программы

ноябрь
2020 года

январь
202l года

Рябова С.Ю.

6.1 пояснительная записка
дLоекта

Проект пояснительной
записки

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

]]ябова С,Ю,

6.2 раздел 1 кособенности
организуемого в школе
воспитательного процесса)

IlpoeKT
содержательной части
црограммы

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

Рябова С.Ю.

6.з раздеп2кщельизадачи
воспитанияD

Проект
содержательной части
программы

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

I)ябова С.Ю.

6,4 Раздел 3 кВиды, формы и
со,цержание деятельнос.tи)

Проект
содержательной части
программы

ноябрь
2020 гола

ноябрь
2020 года

Рябова С.Ю.

6.4.1 Инвариантные модули:
<Классное руководство);
кШкольный уроо;
<Курсы внеурочной
деятельности);
кРабота с родителями);
кСамоуправление);
<Профориентация))

llpoeкT
содержательной части
процраммы

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

Рябова С.Ю.

6,4,2. | Вариативные модули:
' кКлючевые общешкольные
дела);
<,Щетские общественные
объединения>;
кШкольные медиD);
кЭкскурсии, экспедиции,
походы);
кОрганизация предметно-
эстетической среды>
кПрофилактикa>)

llpoeKT
содержательной части
программы

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

.Рябова С.Ю.

б.5 раздел 4 косновные
направления самоанализа
воспитательной работы>

Проект
содержательной части
программы

ноябрь
2020 года

ноябрь
2020 года

I'ябова C.lO.

7 Разработка календарных
планов мероприятий по
разJIичным направлениям
программы воспитания ltля
каждого уровня образования

Календарный план
воспитательной

работы школы на
202ll22 учебный год

февраль
2020 года

I

пений

февраль
2020 года

I'ябова C].IO.

0бсчl
8l

lцение проекта с участникамI
Обсуждение прЪе*rа -|программы воспитания на 

lпедагогическом 
I

JgLе-ге МБоУ СоШ j\Ъ30 
l

l оQрqзовательных oTнot
llротокол заседания
педагогического
совета

март
202I года

март
2021 rода

Рябова С.Ю.

9 ОбсужденЙе проекrа
программы воспитания на
общешкольном
родительском собрании

llротокол заседания
общешкольного

родительского
собрания

апрель
2021 года

апрель
2021 года

Рябова С.Ю.
Iliлассные

р,уководители



l0 Обсуждение проекта
программы воспитания с
советом школы

Протокол заседания
совета школы

март
2021 года

март
202l года

Рябова С,Ю,

l1 Корректировка проекта в
соответствии с решениями
совета старшекJIассников и
общешкольного

ро/цительского собрания

Проект программы
воспитания

апрель
2021 года

апрель
202l года

Рябова С.Ю.
рабочая
группа

ативно-п равовое обеспечениl
l2 Разработка локальных актов,

регламентирующих
деятельность МБоУ СоШ
J\ЬЗ0 по реi}лизации
программы воспитания

локальные акты март
2021 года

апрель
202l года

Рябова С.Ю.

13 Подписание договоров с

учреждениями культуры,
дополнительного
образования об организации
совместной деятельности

,Щоговоры с

учреждениями
культуры,
дополнительного
образования об
организации
совместной
деятельности

ноябрь
2020 года

июнь
2021 года

Е)фимова Е.В.

|4 Внесение программы
воспитания в состав ооп
ноо, ооо, соо

Приказ о внесении
изменений в ооп
ноо, ооо, соо

июнь
202l года

июнь
202| года

Буланова И.В.

обеспечение
l5 Создание и

совершенствование системы
подготовки, повышения
квалификации и
переподготовки кадров в
области воспитания
и дополнительного
образования

план повышения
квалификации и
переподготовки
педагогов.
Отчет о реализации
плана

ноябрь
2020 года

июнь
2021 года

.IIукина О,М.

lб Организация методических
семинаров для педагогов по
реализации программы
воспитания МБоУ СоШ
NsЗ0

[Iлан ШМо кJIассных

руководителей.
Отчет о реализации
плана.
Аналитические
справки по итогам
проведения семинаров

ноябрь
2020 года

июнь
2021 года

]?ябова С.Ю.
liуланова И.В.

l7 Привлечение специarлистов
непедагогического профиля,
а также родительской
общественности к
воспитательной работе в
школе

Аналитическая
справка

октябрь
2020 года

май
202l года

IJфимова Е,В.

l8 Совершенствование системы
стимулирования и
мотивации педагогических
работников к
воспитательной работе

Протокол заседания
комиссии по
стимулирующим
выплатам

ноябрь
2020 года

маи
2021 года

I1фимова IJ,B.
Iiорисенксrва
н.и.

Ипфчр*дцrопrое обеспеrеrrc
19 Размещение проекта сайт школы февраль февраль (]мердев А.Н.



программы воспитания
в МБоУ СоШ J\b30 на
официальном сайте школы

2021 года 202l года

20 Размещение основной
образовательной
программы, включающей
программу воспитания
в МБоУ СоШ J\Ъ30, на
официальном сайте школы

сайт школы июнь 2021
года

июнь
2021 года

Смердев А.Н.

2| размещение на сайте
календарных планов
воспитательной работы на
202|122 учебный гол

сайт школы июнь
2021 года

июнь
2021 года

Смерлев А.Н.

NIoHl
22 Разработка системы

оценки планируемых
результатов программы
воспитания (через систему
учета индивидуirльных
достижений обучающихся,
участие обучающихся в
проектной деятельности,
практических и творческих
работах)

Проект программы
воспитания.
Положение об учете
индивидуtlльных
достижений
обучающихся

ноябрь
2020 года

февраль
2021 года

Рябова С.Ю.
руководрtтели
шмо

2з Проведение внутреннего
мониторинга реализации
дорожной карты проекта

Справка Один раз в месяц в
течение года

Рябова С,Ю.

Фи нансовое обеспечение
24 Осуществление

финансового обеспечения за
счет средств местного и

федерапьного бюджета

Финансовый отчет, Постоянно Ефимова Е.В.

25 Ссlискание грантов Аналитическая
справка

В течение учебного r,ода Буланова, И,В.

26 Привлечение спонсорской
помощи

Финансовый отчет В течение учебного года Бондаренко
Е.и.

2] Укреп.тtение материально-
технической базы
МБОУ СОШ Л!30 л.irя

реализации программы

Аналитическая
справка

декабрь
2020 года

июнь
202l года

Бондаренко
Е.и.



ПрилоNсение 2

утверждено приказ ом от Ц!ИЦZNg Д!]7' |,О t

рабочая группа шо работе над проектом программы воспитания

1. рябова С.Ю. - заместитель директоРа;

2. Буланова И.В. - заместителъ директора;

3. Гогина Е.Д. - педагог - психолог;

4. Поярков !,.А. - педагог - организатор, учителъ информатики;


