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Дорожная карта
по разработке и внедрению
рабочей программы воспитания
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных
программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный
план воспитательной работы.
Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества:
Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе,
стремление к знаниям, труд, личность.
Результаты освоения программы воспитания –личностные результаты.
Личностные результаты определяются как:
·
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
·
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности;
·
система значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности;
·
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
·
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме.
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению
программы воспитания в МКОУ Новоуспенская СОШ в составе ООП НОО, ООП
ООО, ООП СОО.
Дорожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в
МКОУ Новоуспенской СОШ представляет собой систему мероприятий по
следующим направлениям:
Мероприятие
Срок
Ответственный за
№
реализации
исполнение мероприятия
Организационно-управленческое обеспечение

1.

Создание рабочей группы по
работе над проектом программы
воспитания

2.

Изучение состояния
Сентябрь 2020 Парахонько Е.Н., Пунтус
воспитательного процесса в
Е.В. – педагогишколе
организаторы
МКОУ Новоуспенская СОШ
Мониторинг образовательных
Сентябрь 2020 Парахонько Е.Н., Пунтус
запросов обучающихся и их
Е.В. – педагогиродителей
организаторы
Планирование совместной
Октябрь 2020 Социальный -педагог
работы с социальными
Артеменко Г.В.
партнерами
Мероприятия содержательного характера
Разработка проекта программы
Ноябрь 2020 Рабочая группа
Пояснительная записка проекта
Ноябрь 2020 Парахонько Е.Н., Пунтус
Е.В. – педагогиорганизаторы
Раздел 1 «Особенности
Ноябрь 2020 Иванова А.А.– педагогорганизуемого в школе
организатор, Богданова
воспитательного процесса»
А.В педагог -психолог
Раздел 2 «Цель и задачи
Ноябрь 2020 Рабочая группа
воспитания»
Раздел 3 «Виды, формы и
Ноябрь 2020 Рабочая группа
содержание деятельности»
Модули:
 «Классное
руководство»;
 «Школьный урок»;
 «Курсы внеурочной
деятельности»;
 «Работа с родителями»;
 «Самоуправление»;
 «Профориентация»
«Ключевые
общешкольные дела»;
 «Детские общественные
объединения»;
 «Школьные медиа»;
 «Экскурсии,
экспедиции, походы»;
«Организация предметноэстетической среды»
Раздел 4 «Основные
Февраль 2021 Педагог-психолог А.В.
направления самоанализа
Богданова, социальный
воспитательной работы»
педагог Г.В. Артеменко,

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Сентябрь 2020 Директор школы Е. В.
Пусенкова

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Разработка календарных планов
Март 2021
педагог-организатор Е.Н.
мероприятий по различным
Парахонько
направлениям программы
воспитания для каждого уровня
образования
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
Обсуждение проекта программы Апрель 2021 Дядечкин С.Е. – педагогвоспитания на педагогическом
организатор ОБЖ,
совете МКОУ Новоуспенская
Иванова А.А.
СОШ
Обсуждение проекта программы Апрель 2021 Пунтус Е.В. – педагогвоспитания на общешкольном
организатор
родительском собрании
Обсуждение проекта программы Апрель 2021 Парахонько Е.Н.–
воспитания с советом учащихся
педагог-организатор,
Артеменко Г.В. –
социальный- педагог
Корректировка проекта в
Апрель 2021 Рабочая группа
соответствии с решениями
учащихся и общешкольного
родительского собрания
Разработка локальных актов,
Апрель 2021 Иванова А.А. педагогрегламентирующих
организатор
деятельность МКОУ
Новоуспенская СОШ по
реализации программы
воспитания
Внесение программы
Май 2021
Рабочая группа
воспитания в состав ООП

