
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 70» 

(МБОУ СШ № 70) 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

От 05.02.2021г.  № 49-п 

 
   

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по разработке Программы  

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы 
 

 

   В исполнении Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 года «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся» и в соответствии с письмом департамента образования администрации 

г.Дзержинска от 05.02.2021г. № 1034/16-04 «О разработке и внедрении рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы» 

 

 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по разработке и внедрению Программы 

воспитания МБОУСШ № 70 и календарного плана воспитательной работы (приложение 1) 

2. Беловой Е.В., зам.директора по ВР, обеспечить координацию деятельности по выполне-

нию «дорожной карты». 

3. Суроегиной К.А., ответственной за наполнение школьного сайта, разместить план меро-

приятий («дорожную карту») по разработке Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы на сайте школы до 15.02.2021г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор           Л.П.Суроегина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 05.02.2021г. № 49-п 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по разработке Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы  в МБОУ СШ № 70 

  

№ Мероприятия Результат Срок реализации Ответственный 

Дата начала Дата окончания 

 Организационно-управленческое обеспечение 

1 Мониторинг ресурсов школы в целях 

определения приоритетных направле-

ний воспитательной работы школы 

Анализ  январь 2021г. январь 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В.,  

соц.педагоги  

Тараброва И.Ю., 

Александрова Н.В. 

2 Создание рабочей группы по разработке 

проекта программы воспитания и ка-

лендарного плана 

Приказ 25.01.2021г 05.02.2021г. Директор школы 

3 Планирование совместной работы с со-

циальными партнерами 

Предварительные договоры о вза-

имодействии с учреждениями 

доп.образования, культуры, спорта 

и молодежной политики 

январь 2021г. май 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

Мероприятия содержательного характера 

4 Разработка проекта программы Проект программы воспитания февраль 2021г 20 марта 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

5 Пояснительная записка проекта Проект пояснительной  

записки 

февраль 2021г. февраль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

6 Раздел 1 «Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса» 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 2021г. февраль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

7 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 2021г. февраль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

8 Инвариантные модули: 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 2021г. февраль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 



 «Работа с родителями»; 

 «Самоуправление»; 

 «Профориентация» 

9 Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные объединения»; 

 «Школьные медиа»; 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Проект содержательной части 

программы 

март 2021г. март 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

10 Раздел 4 «Основные направления само-

анализа воспитательной работы» 

Проект содержательной части 

программы 

март 2021г. до 20 марта 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

11 Разработка календарных планов меро-

приятий по различным направлениям 

программы воспитания для каждого 

уровня образования 

Календарный план ВР школы на 

2021/2022 уч. год 

март 2021г. до 1 апреля 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

12 Обсуждение проекта программы воспи-

тания на педагогическом совете 

Протокол педагогического совета  до 1 апреля 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 

13 Обсуждение проекта программы воспи-

тания на общешкольном родительском 

собрании 

Протокол общешкольного роди-

тельского собрания 

 до 15 апреля 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 

14 Обсуждение проекта программы воспи-

тания на Совете учащихся 

Протокол Совета учащихся  до 15 апреля 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

15 Корректировка проекта программы вос-

питания в соответствии с решениями 

общешкольного родительского собра-

ния, Совета учащихся. 

Проект программы воспитания  май 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

Нормативно-правовое обеспечение 

16 Разработка локальных актов, регламен-

тирующих деятельность школы по реа-

лизации Программы воспитания 

Локальные акты май 2021г. май 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 

17 Подписание договоров о взаимодей-

ствии с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта 

Договоры о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта 

май 2021г. август 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

18 Внесение программы воспитания в со-

став ООП НОО, ООО, СОО 

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО, ООО, СОО 

июнь 2021г. июнь 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 



Кадровое обеспечение 

19 Создание и совершенствование системы 

подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров в области вос-

питания и дополнительного образова-

ния 

План повышения квалификации и 

переподготовки педагогов. 

Отчет о реализации плана. 

 

сентябрь 2020г. июль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

20 Организация методических семинаров 

для педагогов по реализации програм-

мы воспитания 

План ШМО  

классных руководителей 

сентябрь 2020г. июль 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

Информационное обеспечение 

21 Размещение проекта программы воспи-

тания на официальном сайте школы 

Сайт школы апрель 2021г. май 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В 

22 Размещение основной образовательной 

программы, включающей программу 

воспитания на сайте школы 

Сайт школы  июнь 2021г. июнь 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 

23 Размещение календарных планов вос-

питательной работы на 2021/2022 уч. 

год 

Сайт школы июнь 2021г. июнь 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В 

Мониторинг 

24 Проведение внутреннего мониторинга 

реализации «дорожной карты» проекта  

Справка Один раз в месяц в 

течение года 

июнь 2021г. Зам.директора по 

ВР Белова Е.В. 

Материально-технического обеспечение 

25 Укрепление материально-технической 

базы школы 

Аналитическая справка декабрь 2020г. июнь 2021г. Директор школы 

Суроегина Л.П. 
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