
 



  

 информационное обеспечение; 

мониторинг; 

 материальное техническое обеспечение. 

 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

     1 -й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей 

группы по работе над проектом программы, изучение состояния 

воспитательного процесса в школе  (октябрь 2020 года). 

   2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 

года – апрель 2021 года). 

   3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и 

внесение изменений в существующие локальные акты школы)  

(апрель 2021 года). 

   4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с 

участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического   

самоуправления, общешкольный родительский комитет  (апрель  2021 года). 

      5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 

2021/22 учебный год ( август 2021 года). 

     6-й этап – изменение основной образовательной программы: 

включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню 

образования (июнь  2021 года). 

 

 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

 

№ Наименование целевого направления по реализации 

проекта 

Ответственный 

за 

исполнение 

мероприятия 

Мероприятие Результат Срок 

реализации 

 

Организационно-управленческое обеспечение  

1 Создание рабочей группы 

по работе над проектом 

программы воспитания, 

назначение ответственных 

за 

разработку отдельных 

Приказ октябрь 2020 

ноябрь 2020 

руководитель 

ОО 



компонентов рабочей 

программы воспитания и 

сроки исполнения 

2 Изучение состояния 

воспитательного 

процесса ОО 

справка ноябрь 2020 заместитель 

директора по ВР 

3 Мониторинг 

образовательных 

запросов обучающихся и их 

родителей 

Анкетирование декабрь 2020 Педагог - 

организатор 

4 Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами 

Предварительные 

договоры с 

учреждениями 

культуры, 

октябрь 2020 

май 2021 

заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия содержательного характера  

5 Разработка проекта 

программы 

Проект 

программы 

воспитания 

ноябрь 2020 

апрель 2021 

заместитель 

директора по ВР 

6 Разработка календарных 

планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы 

воспитания 

для каждого уровня 

образования 

Календарный 

план 

воспитательной 

работы школы на 

2021/22 учебный 

год 

 июнь-август 

2021 

заместитель 

директора по ВР 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

7 Обсуждение проекта 

программы 

воспитания на 

педагогическом совете 

ОО 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совет 

  апрель 2021 заместитель 

директора по ВР 

8 Обсуждение проекта 

программы 

воспитания на 

общешкольном 

родительском собрании 

Протокол 

заседания 

общешкольного 

родительского 

собрания 

  апрель 2021 заместитель 

директора по ВР 

9 Корректировка проекта программы 

воспитания 

  апрель 2021 заместитель 

директора по ВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

10 Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность ОО 

по реализации программы 

Локальные акты   апрель 2021 заместитель 

директора по ВР 



воспитания 

11 Внесение программы 

воспитания в 

состав ООП НОО, ООО, 

СОО 

  

  

Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП 

НОО, ООО, СОО 

 

июнь 2021 руководитель 

ОО 

Кадровое обеспечение 

12 Создание и 

совершенствование 

системы подготовки, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров в области 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Анализ 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов 

 

План повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов ОО на 

2020/2021 

учебный год 

сентябрь 2020 

года 

Июль 2021 

заместитель 

директора по ВР 

13 Организация методических 

семинаров для педагогов по 

реализации программы 

воспитания в 

ОО 

План МО 

классных 

руководителей 

октябрь 2020 

июнь 2021 

заместитель 

директора по ВР 

Информационное обеспечение 

14 Размещение проекта 

программы 

воспитания в ОО на 

официальном 

сайте ОО 

Сайт ОО   февраль 2021 

май 2021 

заместитель 

директора по ВР 

15 Размещение основной 

образовательной 

программы, 

включающей программу 

воспитания 

Сайт ОО   июнь 2021 заместитель 

директора по ВР 

16 Размещение на сайте 

календарных 

планов воспитательной 

работы на 

2021/22 учебный год 

Сайт ОО   сентябрь 2021 заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг 

17 Проведение внутреннего 

мониторинга реализации 

Справка Один раз в 

месяц в 

заместитель 

директора по ВР 



дорожной 

карты проект 

течение года 

Материально-техническое обеспечение 

18 Укрепление материально- 

технической базы ОО для 

реализации 

программы 

Аналитическая 

справка 

декабрь 2020 

июнь 2021 

руководитель 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


