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УПР АВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Гайнекого муниципального округа

30.12.2020г. .NQ167

Об утверждении Дорожной карты
по обеспечению внедрения рабочей
программы воспитания в общеобразовательных
организациях Гайнекого муниципального округа

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 16.12.2020г. .NQ26-01-06-651 «О внедрении в
образовательных организациях, расположенных на территории Пермского
края, рабочих программ воспитания обучающихся», в целях реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012г . .NQ273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2020г . .NQ2945-p, а также с целью
организации эффективной системы воспитания обучающихся в
образовательных организациях, расположенных на территории Гайнекого
муниципального округа,
управление образования администрации Гайнекого муниципального округа

ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить Дорожную карту по обеспечению внедрения рабочей
про граммы воспитания в общеобразовательных организациях Гайнекого
муниципального округа (далее - Дорожная карта);
2.Назначить ответственным лицом за внедрение рабочих программ
воспитания методиста Гайнекого управления образования Анфалову
Надежду Леонидовну.
3.Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Определить ответственного и состав рабочей группы по разработке и
написанию рабочей программы воспитания;
3.2. Обеспечить выполнение всех шагов Дорожной карты в указанные сроки;
з.з.Обеспечить внедрение в образовательных организациях рабочих
программ воспитания.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

с приказом ознакомлена:

Т.Л. Шагитова

Н.Л. Анфалова



УТВЕРЖДЕНл
приказом управления образования

администрации Гайнского муниципального округа
от 30.12.2020г N~й67

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях

Гайнекого муниципального округа

N!!
Наименование мероприятия Основное содержание работы

Ответственный исполнитель Срок реализации
п/п участника дорожной карты мероприятия

Координационный совет по внедрению
рабочих программ воспитания (далее -
Координационный совет).
Гайнекое управление образования

Установочное совещание по
Демонстрация дорожной карты.вопросам разработки и

внедрения рабочей программы Презентация материалов по
1. вопросам разработки и до 25 декабря 2020 г.воспитания в

внедрения рабочей программыобщеобразовательных
организациях (далее - 00) воспитания.



Разработка и написание рабочих
про грамм воспитания

Формирование рабочих групп;
Про ведение совещаний;
Разработка организационнь~
механизмов по внедрению
рабочих про грамм воспитания.

Руководители образовательных
организаций,
Гайнекое управление образования

до 15 января 2021 г.2.

Разработка в образовательных
учреждениях дорожных карт
по созданию и внедрению
рабочих программ воспитания ''''

3.

Мониторинг образовательных
запросов обучающихся и их
родителей, возможностей
социального партнёрства.
Анализ воспитательной работы
образовательной организации

Опрос или анкетирование,
Предварительные договоры с
учреждениями культуры,
дополнительного образования об
организации совместной
деятельности

Руководители образовательных
организаций, Гайнекое управление
образования

До 30 января 2021

4. Координация;
Консультирование.

Руководители образовательных
организаций,
Гайнекое управление образования

до 01 марта 2021 г.

5.
Проведение консультаций,
обсуждеНИЙ,подготовка
рекомендаций

Проведение мониторинга хода
выполнения работ в 00 по
созданию рабочих программ
воспитания;
Консультирование специалистов
00;
Решение организационных
вопросов (при наличии).

Министерство образования и науки
Пермского края;
Координационный совет;
АНО ДПО «Открытый институт
профессионального образования;
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»;
Руководители школ

постоянно, 1 раз в
месяц (по

отдельному графику)



6.

Разработка механизмов
общественной презентации и
защиты рабочих программ
воспитания школ на
муниципальном

Разработка алгоритма действий
участников по презентации
программывоспитания

Прохождение курсов
повышения квалификации по
разработке рабочих программ
воспитания

Руководители школ, Гайнекое
управление образования

Министерство образования и науки
Пермского края;
АНО ДПО «Открытый институт
профессионального образования»;
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»,
руководители образовательных
учреждений

до 01 марта 2021 г.

февраль-март 2021 г.

Участие в курсах повышения
квалификации по разработке
рабочих программ воспитания
школ для заместителей директора
школы по воспитательной работе

'~

7.

Публичная презентация рабочих
про грамм воспитания
(муниципальный этап)

8.

Экспертиза рабочих программ
воспитания;
Защита программ воспитания 00

Адресные рекомендации школам.
Руководители школ, Гайнекое
управление образования

до 01 мая 2021 г.



9.

Публичная презентация
лучших проектов рабочих
про грамм воспитания 00
по итогам муниципального этапа
презентации (краевой этап)

Экспертиза рабочих про грамм
воспитания;
Защита про грамм воспитания 00
в муниципалитете с
привлечением:
Министерства образования и
науки Пермского края, АНО
ДПО «Открытый институт
профессионального
образования», ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края»;
Адресные рекомендации школам.

г--,

10. Подведение итогов,
корректировка материалов

Подведение итогов;
Корректировка материалов.

Министерство образования и науки
Пермского края;
АНО ДПО «Открытый институт
профессионального
образования»; ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края»;
Координационный совет
Руководители школ

до 01 июня 2021 г.

11. Внедрение рабочих
воспитания 00

про грамм

Изменения в приказ по основной
общеобразовательной про грамме;
План -сетка реализации рабочей
программы воспитания 00 на
2021/2022 учебный год;
Создание отдельного раздела
на сайте 00, содержащего
полную информацию о
внедрении рабочей программы

Руководители образовательных
организаций,Гайнскоеуправление
образования

до 31 июля 2021 г.

Руководители образовательных
организаций, Гайнское управление
образования

до 30 августа 2021 г.

воспитания.
Мониторинг наличия
разработанных рабочих Наличие на сайте школы рабочих Руководители образовательных с 20 по 3О сентября12. программ воспитания в организаций, Гайнское управление 2021 г.общеобразовательных про граммы воспитания. образования
организациях ,'1',.



Гайнекое управление ежемесячно до 1 '~Проведение ежемесячных
Оперативный сбор данных с 00;

числа месяца,13. мониторингов по форме
Внесение данных в систему «1-

следующего зафедеральной статистики «1- Воспитание».
отчетным.Воспитание»
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