
щорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания
в средней школе ЛЬ 23

ПОЯСНИТЕЛЬIIАЯ ЗАПИСКА
Согласно Федеральному закону от зl.о7.2о20 N9 з04-ФЗ <о внесении изменений в
Федерации" по вопросам воспитания об5.^rающихся>, с 2O2l года в состав основных

Федеральный закон "об образовании в Российской
образовательных программ rхкоJIы должны входить

рабочаЯ программа восПитания и каленДарный плаН воспитательной работы.
программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества:
любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Родина, семья, друrкба, взаимопомощь, спорт и здороtsье,

результатыосвоения программы воспитания этоличностныерезультаты.

Личностные результаты определяются как:
, Готовность и опособность обучающихся к саморазвитию и личностному са]иOопределению;
. сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной поз1.1авательной деятельности;, сисТеМа значимых социiLпьных и ме)ItJlичностньIх отношений, ценностно-смыс,цовых установок, о.граItающих личностные игр,Dкданские позиции в деятельности;, социzrльные компетенции, правосознание. способность ставить цели и строиrь жизненные планы;. сflособностЬ к осознаниIО российской идентичностИ в поликульryрНом социуме.

Цель порожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению лрограммы воспитания в средней школе Ns 23 в составе OOllноо, ооп ооо, ооп соо.
flороя<ная карта проекга <Программа воспитания в Муниципальном общеобразовательIIом учреждении <Средняя школа Ns 2з))представляет собой систему мероприятий по сJIедующим направлениям:. организационно-управленческоеобеслечсние:

. МеРОПРИяТИЯСОДеРЖаТеЛЫlОГОХаРаКТеРа:

. обсркдение проекта с участниками образовательньгх отношений:. нормативно-правовоеобеспечение;

. кадровоеобеспечение,

. инфорrr,tационное обесlIечение;

. МониТориНг;

. финансовоеобеспечение;

. материtulьное техническое обеспечение.



ЭТАПЫ РЕАJIИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
<(Программа воспитания в Муниципальном общеобразовательном учреяqдении <<Средняя школа J\b 23>

l-й этап - планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе нал проектом программы, проведение педагогического
мониторингового исследования (сентябрь-октябрь 2020 года).
2-й этап - разрабожа проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года апрель 2021 гола).
з-й этап - нормативно-правовое обеспечение (создание HoBbIx и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание
договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ло сентября 202l гола).
4-й этап - обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсове.t., совет обучающихся, совет
родителей (май 202l гола).
5-й этап - разработка календарного плана ВР на 202|12022 учебный гол (май 202l года).
6-й этап - изменение основной образовательной программы: вкJ]ючение програмп,rы воспитания в
образования (июнь 2021 ).

состав ООП по каl(дому уровню

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

п/п
Мероприятие Сроки реализаuии ответсгвенный

1 Ознакойление педагогичесftого колJlекl ива с Федеральным законом от
з 1.07.2020 лъ з04 ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон <об
образовании в Российской Федерации> по вопросам воспитания

!о 31 .08.2020 Щиректор школы,
B.A.ПzrrioMoBa-
зам.диреюорва по ВР

2 Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания До 01.02.2021 !иректор школы

J Разработка проекта программы До 01.07.202I В.А.Пахомова-
зам-директоова по Вр

4 Разработка календарного плана воспитательной работы llo разJIичным
направлениям

!о З l .05.202l В.А.Пахомова-
зам.дирекгорва по ВР

5 Обсуждение проекта программы воспитания на педагогич9ском совете !о З0.06.2021 В.А.Пахомова-
зам.директ,орва по ВР

6 обсуrкдение лроекта программы воспитаниJI на общешкольном
родительском собрании

До З0.06.202l В.А.Пахомова-
зам.директорва по ВР

7 Обс)rкдение проекта программы воспитания с Советом с Iарlпскпассников !о 30.06.202 l В.А.Пачомова-
зам.дипектопва по Вр

8 Корректировка проекта в соответс,I,вии с решениями Совета
старшеклассн}lков и общешкольного ро/,lительского собрания

До З l .07.2021 .Щиректор школы,
В.А.Пахомова-
зам.директорва по ВР
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