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.{ороэкная карта
по разработке рабоней прощаммь1 восшитаъ|утя в Р1Ф! йаксимковской оо1п

|!оясппитель[!ая запиека.

(огласно Федеральному закону от 31 .07.2020 л9 з04_Фз (о внесении изменений
в Федеральньтй закон ''об образовании в Российской Федерации'' по вопросам
воспитания обунатощихся>), с 2021- года в состав ос}{овньгх образовательнь|х прощамм
|школь1 дошкнь1 входить рабоэая прощамма воспитания 14 календаршьтй план
в0спитательной работьт.

базовьте ценности российского общества:

спорт и здоровье, лтобовь к природе,

[1рограмма воспитаъ|'|я опираетс я на
Родина, семья, А!}хсба, в3аимопомощь'
стремление к знаниям, труд' личность.

Результат освоения проща}1мь1 воспитания _ это личностное развитие 1школьников'
прояв.'ш{}ощееся:

этих ценностей (то есть, в усвоенииутму.. соци€}льно значимьтх знаний);

- в р€ввитии их позитивнь1х отно1пений к этим общественнь1м ценностям (то есть
в р€ввитии их соци€}льно значимь|х отно1шений);

_ в приобретении ими соответству}ощего этим ценностям ог1ь1та поведения' опыта
применения сформированнь1х знаний и отнотпений на практике ('о есть в
приобретении ими опь!та осуществлени'{ социапьно значимьтх дел).

[{ель доро)кной картьт - организация деятельности г!едагогического коллектива и
общественности по ра3работке единой для всех уровней образования ( ноо' ооо)
рабоней прощамш{ь1 воспит ану1я 1пколь1.

,{орокная карта разработки рабоней прощаммь1 воспитани'{ представляет собой
систему меропри;{тий организационно_управленческого обеспечени'1 по следу}ощим
направлениям:

_ разработка содер}кания прощаммь1;



этАпь1 РвАлиз 
^|уш1доРожной 

кдртьт

1_й этап _ планирование и подготовка: изу{ение состояния воспитательн0го г[роцесса в

1школе' сбор предлох{ений и идей участников образовательнь1х отнотшений по

развити}о системь1 воспитания и соци€!лизацит4 обутатощихся' проведение

педагогического совета' формирование рабоней |руппь1 по со3дани}о рабоней
программь1 воспитаъ|'|я (январь - февраль 202| года).

2-й этап - сбор идей и предложений участников образовательнь1х отнотшений в

рабонуто профат}1шгу воспитания, обсух<дение предложений с (оветом 1школь| (январь -

февраль 2021_ года).

3-й этап _ с03дание Рабочей программь1 воспитания (январь _ апрель 202| года).

4'й этап - разработка к€}лендарнь!х планов воспитательной работьл на202|122 утебньтй
год для ка}(дого уровня образования (апрель-и}онь 2о21 года).

5_й этап _ обсух<дение и прин'1тие рабоней программь1 воспитан\4я на совете 1школь1

(май 2о2| года).

6-й этап - внесение изменений в основнь1е образовательнь!е прощаммь| в соответотвии
с обновленнь|ми требованияму| Фгос и |{ФФ|{ (и:онь-авцст 2Ф21года)
7-й этал - н0рматив1{о_правовое обеспечение: с0здание новь1х и внесение изменений в

существу[ощие лок€ш!ьнь1е акть! 111коль!' подписание договоров/соглатттений о
сощудничестве по реализац'1и рабоней программь! воспитания с соци'штьнь!ми
партнерами (апрель - автст 2021 года).

систвмА мвРо|Рият\,ш\ по РвАлизА1д{4 доРожнои кАРть1.

},(! наимснование целевого н!!лравления
(угветственнь|имеропри'!тие результат срок реализации

дата

нач'ш|а

дата

окончан!{'1

иополнение меропр!'!тия

!1лавирование п подготовка к 0азработке програ}пмь|
1 Р1зутение состояни'{

в0спитатель}1ого процесоа и
особенностей слоя<ивтшейся в
||1коле оистемь1 воспитания и
социализации обута*отцих9я

шроект
пояснительной

з{|писки работей
програ]\{мь1
воспит€}ни'!

январь
202\ т.

январь
2021, г.

зам. директора
по 9БР

2 (бор предлох(енртй уу идей
участников обоазовательньг(

анкеть| январь
202| г.

февраль
202| г.

3ам. директора
по }БР



отно1шении по развити}о
системь1 воспитания и

социализация
-
-) |{едагогический совет:

-обсуждение состояни'{
воспитате]1ь!{ого процеоса на

всех уровнях образования
(ноо. ФФ8):

-знакомство с примерной
прощаммой воспитания;

-определение задач
педколлектива по разработке

рабоней прощаммь1
воспитани'[.

протокол
педсовета

январь
202| г

январь
2021 т

директор 1пколь|

4 !твержление состава рабояей
группь1 и дорожной картьт по

разработке рабоней
программь1 воспитания

шриказ январь
202\ т

январь
202| г

директор 1шко.}1ь1

5 Фбсужление предложений в
г{рощамму восг{итания с

€оветом 11[коль1

протокол январь
2021 т

февраль
2021 г

з{|м. директора
по )/3Р

Разработка содер}кания програм!}1ь!
6 Разработка рабоней

г{рогр:}ммьт воспитания
проект рабоней

проща}лмь1
воспитания

январь
2021, г

апрель
2021 т

зам. директора
по 9БР,

оабочая гоуг!па
6.1 |{ояснительна'| записка

проекта
текст

пояснительной
записки

февра-г:ь
2021 г

март
202]. т

з{1м. директора
по )['3Р,

оабочая гоупша
6.2 Раздел { <Фсобенности

организуемого в 1школе

восшитательного процесса)

текот
содерж:шельной

части
п0огоаммь1

февраль
202| г

март
2021: г

зам. директора
по }3Р'

рабояая гр)'г{па

6.з Раздел 2 к{ель |4задачут
воспитания>

текст
оодер)кательной

части
поогоаммь1

март
2021 т

апрель
2021 г

зам. директора
по ]/3Р,

рабоная группа

6-4 Раздел 3 <Бидьт, формьт и
содержание деятельности)

текст
содер)кательной

части
по0г0а]\4мь1

март
2021 т

апрель
2021' г

зам. директора
по ]/БР,

рабоная щуг{па

6.4.1 |4нвариантнь1е модули :

. <|{лаосноеруководство);

. <111кольньтй урок>;. <1{1рсь: внеуронной
деятельности);
. <Работа о родителями));. <[амоуправление);
. к|1оос1ооиенташия>

текст
содерх{ательной

части
программь1

мщт
202]' т

апре.ть
202| г

зам. директора
шо )/3Р,

рабояая грут{ша

6.4.2. Бариативнь]е модули:
. <<1{лточевьте

общетпкольньте дела>;. к{етские
общественньте
объединения>;

. к|!_{кольнь1емедиа);. <3кскуроии.
экспеди1{ии" похоль0) :

текст
содержатеяьной

чаоти
программь1

март
2021 т

!}прель
2$2\ г

з{}м. директора
по )/БР,

рабоная фуппа



((-)рганизация
предметно-
эстетической соель!)

6.5 Раздел 4 <8сновнь:е
направлени'! само'1н€}лиза
воспитательной работьт>

текст
содер}кательной

част|[
поог0аммь]

март
202], т

апрель
202\ г

з:}м. директора
по }3Р,

рабоная группа

1 Разработка календарньп(
планов воопитательной

работьт для каэкдого уров}ш{
образования

к!ш!ендарнь1и
план БР 1пколь|
на202112022уч.

год

'1прель202| т
и1онь
2$2| г

3ам. директора
по 9БР

Фбсутпшение рабочей программь1 с участниками образовательнь!х отношеший
8 Фбсуждение программь1

воопитани'{ на €овете 1пколь]
протокол ма14

2021 т
маи

202]. т
директ0р 1}1коль|

9 1{орректировка рабовей
программь1 воспитания в
соответствии с ре1пением

€овета 1школь1

текст рабоией
прощаммь|

маи
202| г

маи
2021 г

зам. директора
по )/БР

Бормативно-правовое обеепечение
10 |{ринятие рабоней програмп4ь]

воспитания на совете 1школь1

протокол маи
202| т

маи
2021 г

директор 1школь]

11 9тверэкдение и введение в
действие рабоней шрограммь]

восг|итания

приказ м;}и

2021г
маи

2Ф2| т
директор 1школьт

\2 Разработка лока.]1ьньп( актов,

регламентир}тощих
деятольность 111коль1 по
реализации прощаммь1

воспитания

лок:|пьньте акть! май
202\ т

;шгуст
2021' г

директор 111ко]ь{

1з |{одписание договоров с

учрех(дениями кульцрь1,
дог{олнительного образования

об организации совместной
деятельности

договорь1 с
у{реждениями
культ}?ь1' доп.
образованияоб

орп}низации
совместной

деятельности

апрель
2021 т

август
202| г

зам. директора
по 99Р

14 Бнесение изменений в
основнь1е образовательньте

профаммь|

приказ о
внесении

изменений в
ооп ноо,
ооо' 1екст

ФФ|{ каждого
уров1{я

образования.

и1онь
202\ г

август
202\ г

зам. директора
по }БР

}(адровое обеспечение
15 |{овьттшение квалифика|{ии и

переподготовка кадров в
области вос[{итания и

до{толнитольного образования

план повь!1шения
квалификации и
г{ереподготовки

педагогов

январь
2021 г

август
2021 г

зам. директора
по 9БР

\6 }частие в методи{теских
оеминарах д'{я г{едагог0в г{о

реали3ации прощаммь|
воспитания

согласование с
планом кафедрьт

классньп(
руководителей
базовой 1пкольт

март
202]' г

август
202| г

з:|м. директора
по 9БР



\7 €овертшенствование системь1
стимулироват1ия и мотивации
педагогических работников к

воспитательной работе

протокол
з'юедания

комиссии по
стимулир).1ощим

вь1плат'}м

маи
2021' г

август
202]' т

председатель
комиссии

}1нформационное обеспечение
18 Размещение материалов о

ходе разработки и внедре}{ия

рабоней прощаммь!
воспитания на сайте !пколь1

саит 1школь! январь
202| г

август
2021 т

ответственньтй
за ведение сайта

\9 Размещение программь]
воопитания на официа,'1ьном

сайте 1школь1

саит 1]1коль! и}онь
2$21 т

август
2021, т

ответственньй
за ведет{ие оайта

20 Размещение основнь1х
образовательных г{рограмм,

вкл}оча}ош{их г[рограмму
воспитания на офици.:льном

сайте 1школь1

саит 111кольт и1онь
202]. г

август
202| г

ответственнь1и
за ведение сайта

21 Размещение на сайте
к[ш1ендар}1ьгх планов

воопитательной работьт на
2о2||2022 учебнь:й год

саит 1школь| и}онь
2021 г

август
2021 т

ответственнь1и
за ведение сау'та

Р[ониторинг
22 Разработка сиотемь1 оценки

планируемь]х результатов
прощаммь| воспит€}ния (терез

систему г{ета
индивидуальньтх доотихсений

обутшощихся' участие в
шроектной деятельности.

практических и творческих
работах)

поло>кение об
у{ете

утътдр{ву1дуа]1ьньтх

достия<ений

январь
2021 г

:}вгуст
2$2| г

зам. директора
по 9БР

2з |[роведение внутренного
мониторинга ре'1лизации

доро:кной карть1 разработки
рабоней прощаммь1

воопитания

чек_листь| один раз в месяц в
течение года

з€!м. директора
по 9БР

1}1атооиально-техническое обеспечение
24 9крепление 1!1атериально-

технической базьт тппколь1 д]б{

реа-г{изации программь1

Аналитичеокая
спр{}вка. |1лан

Фхл

янвщь
282| г

август
282| т

директор 1школь1


