
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12

П Р И К А З

15.01.2021 г № ?

Об утверждении дорожной карты 
по разработке и внедрению 
рабочей программы воспитания

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», на основании распоряжения Правительства Рос
сийской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р, а также с целью организации эффек
тивной системы воспитания обучающихся в МАОУ СОШ 12 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочей программы вос

питания в МАОУ СОШ 12 (далее -  Дорожная карта) (приложение 1).
2. Ответственность за реализацию мероприятий в соответствии с дорожной картой 

возложить на Бондаренко Н.А., заместителя директора по ВР.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознаком. 

Бондаренко Н.А'

Н.А. Баранова



щ

Приложение к приказу 
От 15.01.2021 № ч *

Дорожная карта
по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания на 2021 -  2026 годы 

в МАОУ СОШ № 12 МО «Город Березники»

№ Наименование меро
приятие

Основное содержание ра
боты участника дорож

ной карты

Ответственный
исполнитель

Срок реа
лизации 

мероприя
тия

1 Установочный семинар 
по вопросам разработки 
и внедрения рабочих 
программ воспитания в 
МАОУ СОШ № 12

Проведение совещания с 
целью информирование о 
методических ресурсах 
по вопросам разработки и 
внедрения рабочей про
граммы воспитания; 
определение механизмов 
по внедрению рабочих 
программ воспитания. 
Формирование рабочих 
групп

Директор, замес
тители директора 

по УР, ВР

11.09.2020

2 Разработка и утвержде
ние дорожной карты по 
созданию и внедрению 
рабочих программ вос
питания

Обсуждение, корректи
ровка, принятие дорож
ной карты;
приказ об утверждении 

дорожной карты, разме
щение приказа на сайте 
школы

Заместитель ди
ректора по ВР, 
рабочая группа

до
15.01.2021

3 Участие в проектиро
вочных консультациях 
методического отдела 
ЦСОиРО

Обсуждение проектов ра
бочих программ воспита
ния, разработка модулей, 
корректировка материа
лов

Заместитель ди
ректора по ВР, 
рабочая группа

по заявкам

4 Консультации с настав
никами по корректиров
ке проектов РПВ

Обсуждение проектов ра
бочих программ воспита
ния

Заместитель ди
ректора по ВР, 
рабочая группа

По необ
ходимости

5 КПК для заместителей 
директоров, организатор 
ИРО ПК

Организация курсовой 
подготовки по разработке 
рабочих программ воспи
тания.

Заместитель ди
ректора по ВР

февраль- 
март 2021

6 Разработка и принятие 
нормативно-правовой 
базы по рабочим про
граммам воспитания, 
размещение на офици
альном сайте школы

Размещение на сайте: 
приказа об утверждении 
рабочих групп по разра
ботке программы 
дорожной карты, 

проекта рабочей про
граммы воспитания

Директор, замес
титель директора 

по ВР

до
28.02.2021

7 Участие в городском 
конкурсе проектов рабо
чих программ воспита
ния

Разработка Положения, 
подготовка приказа 
Управления образования, 
презентационная пло-

Заместитель ди
ректора по ВР, 
рабочая группа

март- 
апрель 
2021 г.



щадка рабочих программ 
воспитания

8 Общественная презента
ция проектов рабочих 
программ воспитания в 
соответствии с механиз
мом, разработанным 
МОиН ПК

Обсуждением проекта 
рабочей программы вос
питания на педагогиче
ских советах, с обучаю
щимися и их родителями 
(законными представите
лями)

Директор, замес
титель директора 

по ВР, рабочая 
группа

апрель- 
май 2021 г.

9 Доработка проекта рабо
чей программы воспита
ния, оформление ло
кальных актов по утвер
ждению программ

Корректировка материа
лов

Рабочая группа 
при взаимодейст
вии с проектным 
офисом городско
го методического 
объединения за
местителей ди

ректоров по вос
питательной ра

боте.

июнь 2021

10 Утверждение рабочей 
программы воспитания, 
размещение локальных 
актов и рабочих про
грамм воспитания на 
сайтах 0 0

Внесение изменений в 
основную общеобразова
тельную программу; 
приказ о внесении изме
нений в ООП НОО, ООО, 
СОО.

Директор, замес
тители директора 

по ВР, УР

Д О

31.08.2021

11 Внедрение рабочей про
граммы воспитания

План-сетка реализации 
рабочей программы вос
питания на 2021-2022 
учебный год

Заместитель ди
ректора по ВР

до
30.08.2021

12 Участие в Муниципаль
ном мониторинге нали
чия на сайтах 0 0  норма
тивно-правовой базы по 
рабочим программам 
воспитания и проектов 
программ

Проверка наличия тре
буемого перечня доку
ментов в соответствии с 
и.9 дорожной карты.

Заместитель ди
ректора по ВР, 
рабочая группа

до
01.03.2021

13 Участие в Краевом мо
ниторинге по наличию 
локальных актов по вне
дрению рабочих про
грамм воспитания

Наличие на сайтах школ 
рабочих программ воспи
тания.

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края;

координационный
совет.

с
01.09.2021

14 Участие в федеральном 
мониторинге внедрения 
РПВ «1- Воспитание»

Внесение данных в сис
тему «1-Воспитание»

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края;

координационный
совет.

Ежемесяч
но до 1 

числа ме
сяца, сле
дующего 
за отчет

ным


