
Отдел образования администрации Краснотуранского района

прикАз

14.10.2020 г.

<Об утверждении дорожной карты>>

xn 88/у

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. J\Ф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, в целях успешного внедрениrI
примерной программы воспитания в общеобразовательные организации
Краснотуранского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить дорожную карту по внедрению примерной программы
воспитания в общеобразовательные организации Краснотуранского
района (Приложение J\b 1 ).

2. Назначить муниципzlльного координатора для сопровождения работы
муницип€Lпьных общеобразовательных организаций по разработке
рабочей программы воспитания, методиста отдела образования Ю.В.
Воробьеву.

З. Определитъ МБОУ <Лебяженская СОШ), как школу опережающей

разработки рабочей программы воспIИания.
4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Приложение Jrlb 1 к приказу
оr!"r,а образования от 14.10,2020 r. Nr&€/-У

Щорожная карта по разработке примерной программы воспитания
в общеобразовательных организациях Краснотуранского района, реiLлизующих основные обrцеобрi}зовательные программы

j& Название мероприятия ответственные
исполнители

Сроки исполнениlI Планируемый результат

1. Организационно-правовое обеспечение разработки рабочих программ воспитания
1 Создание рабочей групrrы по разработке и

ре€iлизации дорожной карты
Отдел образования Октябрь 2020 Создание рабочей груlrпы.

план заседаний
2 Отбор общеобразовательньD( организаций

опережающей разработки, для разработки
рабочей программы воспитания школы и
календарного плана воспитательной работы

Отдел образования Октябрь 2020 Определена школа
опережающей разработки.

a
J Назначение координатора для сопровождения

работы муниципальных общеобразовательных
организаций по разработке рабочей прогрtlммы
воспитания

Отдел образования Октябрь 2020 Приказ отдела
образования, назначен

координатор

4 Обсуждение вопроса вIIедрения примерЪой
программы восtIитания на совещании
директоров

Отдел образования Октябрь 2020 Протокол

5 Заседание рабочей группы Отдел образования Ежемесячно 2020-2021 Анализ реализации
дорожной карты,

обобцение и описание
опыта

Информационно-методическое сопровождение
6 Обсуждение методических рекомендаций по

разработке рабочей програN{мы воспитания на
семинаре с зап,Iестителями директоров по
воспитательной работе

Отдел образования Октябрь 2020 Протокол

7 Проведение цикла мунициlrальньIх сессий с
рабочими группами школ по разработке

Отдел образования Ноябрь 2020 - январь
202|

Проекты РПВ



IIримерной программы воспитания :

к Особенности воспитательного процесса)
кЩели и задачи воспитания))
кВиды, формы и содержание деятельности)
((основные направления самоанализа
воспитательной работы>

февраль-м арт 202| -07 -0 1

апрель 2021

8 Утверждение школами РПВ Общеобразовательные
организации

Август 2021 Во всех
общеобразовательных

организациях утверждены
рпв

Мониторинг уп )авления ходом реализации дорожной карты
9 Мониторинг выполнения дорожной карты в

общеобразоватЬльньrх организациях
Краснотуранского района

Отдел образования Август 2021 Аналитическtш сшрi}вка по
итогам реализации

пунктов дорожной карты
10 Размещение РПВ на сайте

общеобразовательньIх организаций
Общеобразовательные

организации
Август-сентябрь 2021 Рабочие прогрzlI\,Iмы

размещены на сайтах
общеобразовательных

организаций


