МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 2» г. Воркуты

ПРИКАЗ
№ 405

25.08.2020
Об утверждении дорожной карты по разработке и внедрению
рабочей программы воспитания МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся», с целью приведения основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования МОУ
«Гимназия №2» г.Воркуты

в соответствие с действующим законодательством, внедрения

рабочей программы воспитания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту по разработке и внедрению примерной программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2» г.Воркуты
(Приложение).
2. Рабочей группе по написанию примерной программы воспитания приступить к
реализации Дорожной карты по разработке и внедрению примерной программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2» г.Воркуты.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Романову Н.Г., заместителя
директора.

Директор

Е.В. Авраменко

Приложение
к приказу директора
от 25.08.2020 № 405
ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы в МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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 образовательного
учреждения 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.
Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие учащихся,
проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы
воспитания в МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.
Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты
представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

организационно-управленческое обеспечение;

мероприятия содержательного характера;

обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

нормативно-правовое обеспечение;

кадровое обеспечение;

информационное обеспечение;

мониторинг;

финансовое обеспечение;

материальное техническое обеспечение.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
программы воспитания в МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты
1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над
проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в гимназии (сентябрь–
октябрь 2020 года).
2 этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).
3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в
существующие локальные акты гимназии, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с
социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных
отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общегимназический родительский
комитет, Управляющий совет (май 2021 года).
5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год
(май 2021 года).
6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы
воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по разработке и написанию Программы воспитания
№
п/п

Наименование мероприятия
Создание рабочей группы по работе над
проектом программы воспитания.
Изучение состояния воспитательного
процесса
учреждения.

Изучение Примерной программы
воспитания

2
3

4

5
6

Сроки

Ответственный

сентябрь

Директор

сентябрь

Заместитель директора

сентябрь 2020

Проведение педагогического
мониторингового исследования по
направлениям:
 педагогическое управление
воспитательным процессом;
 уровень воспитанности учащихся;
 эффективность педагогического
сотрудничества с организациями
и общественностью в области
воспитания;
участие педагогических кадров
в воспитании детей и молодежи.
Мониторинг образовательных запросов
обучающихся и их родителей.

Октябрь 2020 года

Изучение информационных ресурсов по
воспитательной деятельности
Разработка Положения о классном
руководстве и должностной инструкции
классного руководителя
Организация участия в вебинарах,
курсах повышения квалификации,
онлайн-школах для классных
руководителей, заседаниях
республиканских методических
объединений, как классных
руководителей, так и заместителей по
воспитательной работе.
Проведение мастер-классов по итогам
прохождения курсов

Сентябрь-ноябрь

Изучение раздела «Галерея лучших
практик» на сайте КРИРО в разделе
«Портал для классных руководителей»

Сентябрь-октябрь

Октябрь 2020

Октябрь
Постоянно

Ноябрь-декабрь

Заместители директора,
руководитель МК
классных руководителей
Заместители директора,
руководители ШМО
классных руководителей,
педагог-психолог

Заместитель директора,
классные руководители
Заместители директора

Директор
Заместитель директора

Заместители директора,
руководитель МК
классных руководителей

Педагоги гимназии

7

8

9

10

Участие в Форуме педагогического
актива «Надежной школе – надежного
учителя»
Обсуждение на педагогическом совете
вопроса «Воспитательный потенциал
урока»
Проведение фестиваля открытых уроков
по теме «Воспитательный потенциал
урока как средство формирования
развивающейся личности»
Провести самоанализ воспитательной
деятельности
Разработка проекта программы
- Пояснительная записка проекта
программы.
- Раздел 1 «Особенности организуемого в
школе воспитательного процесса»
Раздел 2 «Цель и задачи воспитания».
Раздел 3 «Виды, формы и содержание
деятельности».
Инвариантные модули:
 «Классное руководство»;
 «Школьный урок»;
 «Курсы внеурочной деятельности»;
 «Работа с родителями»;
 «Самоуправление»;
 «Профориентация».
Вариативные модули:
 «Ключевые общешкольные дела»;
 «Детские общественные объединения»;
 «Школьные медиа»;
 «Экскурсии, экспедиции, походы»;
 «Организация предметно-эстетической
среды».
Раздел 4 «Основные направления
самоанализа воспитательной работы».
Разработка календарных планов
мероприятий по различным направлениям
программы воспитания для каждого уровня
образования.
Обсуждение проекта программы воспитания
на педагогическом совете
Обсуждение проекта программы воспитания
на общегимназическом родительском
собрании
Корректировка проекта в соответствии с
решениями совета гимназии и
общегимназического родительского
собрания
Внесение программы воспитания в состав
ООП НОО, ООО, СОО.
Размещение проекта программы воспитания

Сентябрь

Заместители директора,

педагоги гимназии

ноябрь

Руководители МК

декабрь

Заместители директора,

сентябрь-октябрь

Заместитель директора,

Ноябрь-апрель

Заместители директора,

ноябрь 2020 года

руководители МК

педагоги, учащиеся,
родители
руководители МК,
рабочая группа

январь 2021 года
февраль 2021 года
апрель 2021 года
март 2021 года

апрель 2021 года

Апрель 2021 года
Май 2021 года

Май 2021 года

Заместители директора,

Май 2021 года

Заместители директора,

Май 2021 года

Заместители директора,

руководители МК,
рабочая группа
руководители МК,
рабочая группа
руководители МК,
рабочая группа

Июнь 2021

Директор

Июнь 2021

Инженер-программист

на официальном сайте учреждения.
Размещение основной образовательной
программы, включающей программу
воспитания на официальном сайте
учреждения.
Размещение на сайте календарных планов
воспитательной работы на 20212022 учебный год

Июнь 2021

Инженер-программист

Июнь 2021

Инженер-программист

