
йуниципальное общеобразовательное учре}(дение
йакоимковск:ш основная общеобрсвовательнсш1 1школа

18.01.2021 г. пРикАз

к9б утверх(дении дорожной карть1 организации

работ на202| год по реализации Федера_гтьного

закона от 3|.07.2020 года ]ч1'р304 << Ф внесении
изменений в Федеральньтй закон кФб образовании
в Российокой Федерации) по вопросам воспитания
обутатощихся>, р€шработке рабоней программь1 воспитани'л
в &169 ]\:1аксиьтковской оот1})

л9 02

в целях эффективной реализации в 1школе Федерального 3акона от
з|.о7.2о20 года ]ю304 ( о внесеъ||4и изменений в Федер€!'льнь!й закон (об
образовании в Российской Федерации> по вопросам воспитания
обунатощихся>)' организации качественного процесса разработки и внедрену|я

рабоней прощаммь1 воспитания в моу 1!1аксимковской оо1п) , А&
основании приказа отдела образования от |2.0|.2021, года }чгч 1 (об
утверх{дении доро)кной карть1 организации работ на 202\ год по реа]|изации
Федерального закона от 31.07.2о20 года ]'{9304 (( о внесении изменений в
Федеральньтй закон (об образованиу1в Российской Федерации>) по вопросам
воспитани5{ обутатощ].4хся>>, разработке рабоних прощаш{ш{ воспитания в
общеобразовательнь1х организациях €елих<аровского мунициш€}г[ьного округа
1верской областю>

приказь1ва1о:

1. 9твердить доро)кну}о карту организации работ на 2021 год по ре€|'|изацт4р|
Федерального закона от 31 .07 .2020 года ]\ъ304 << Ф внесениц изменений в
Федеральньтй закон (об образовании в Российской Федерации> по
вопросам воспитания обу*атощихся>>, разработке рабоней прощамп{ь1
воспитания в ]!1Ф} Р1аксимковской €о1ш>.

2. Ё{азначить заместителя директора по увР [{роненкову н.г.
координатором работьт в моу ]!1аксимковской оо111 по разработке
рабоней про|раммь] воспитаъ'у\я и календарного плана воспитательной
работь1.

3. €оздать рабонуто щупг1у г{о разработке рабоней прощаммь1 воспитания и
кы1ендарного т1пана воспитательной работьт.

4. 9твердить рабоиу}о щуппу по разработке рабоней прощаммь1 восг|итани'|
и календарного плана воспитательной работьт в следу1ощем составе:
1) |{роненкова н.г., 3аместитель директора по 9БР;
2) {зтобова в.в., вожатьтй;
3}Р1ванова [.А. - би6лиотекарь;



5. Ёазначить |{роненкову Ё.[. лицом' ответственнь!м за ведение р€вдела
оайта, посвященного вопросам ре€ш[изации Ф3 ]\! 304, разработки рабоней
прощаш1мь1 воспит а|1ия и к€ш1ендарного плана воспитательной работьт.

6. 3аместител}о директора по 9БР |[роненковой Ё[., координатору работь: в
моу 1!1аксимковской оо1ш по разработке рабовей проща1\,1мь1

воспитания и к€штендарного плана воспитательной работьх :

6.1.создать условия для организации работьт рабоней щуппь1 по
разработке рабоней прощаммь1 воспитания у| к€|"лендарного плана
воспитательной работьт;

6.2.проинформировать о разработке рабоней прощам}у1ь! воспитания ут

календарного плана воспитательной работьт педагогов, обулатощихся и
их родителей (законнЁтх представителей)

6.3.привлечь к разработке и обсу)кдени1о рабоней прощаммь! воспитану|я
всех г{астников образовательного процесса;

6.4.организовать регулярное ра3мещение на оайте [|коль1 информации о
ходе разработки и внедреъ|'4я рабоней прощам\4ь! воспитания;

6.5.в срок до 01 .06.202| года разработать на основе примерной прощаммь1
воспитания и представить директору 1школь| на утверх{дение работуто
прощам1шу воспитания;

6.6.в срок до 20.о8.202\ года разработать к€}лендарнь1е плань1
воспитательной работьл на очередной у*ебньлй год;

6.7.внедрить рабону!о програмшгу воспитания не п0зднее о|.о9.2о21 года;
7. 3аместител1о директора по 9БР |{роненковой Ё.|. не

года внести в содеря{ательньтй раздел основнь1х
позднее 0|.09.202|

прощамм утвержденну{о рабонуто прощамму воспитаъ1у!ъ р€}зместить на
сайте 1школь1 в сентябре 2о2| года утверх{деннь|е основнь1е
образовательнь1е прощаммь:, р абонуго прощамму воспит ая|тя.

8. Фтветственность за вь!полнение данного г!рик€ва возлот{ить на
заместителя директора по 9БР |{роненкову Ё.[., во)кату}о {зтобову в.в.,
6и6лутотекаря 14ванову [ . А.

9. |{онщоль исполнени'{ прик€ша оставляк) за собой.

Б.й.€мирнова

Ё.[.|{роненкова
Ё.Б.!зтобова
[.А.|4ванова

образовательнь1х
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