
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  г. Нязепетровск  

От 30.09.2020 г. № 249/1                                  

                                                              

О внедрении программ воспитания в 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского района

 
       В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона  от  31  июля  2020  г.  № 304-ФЗ  «О
внесении изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  по
вопросам воспитания обучающихся»)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.   Утвердить  дорожную  карту  по  разработке  и  внедрению  программ  воспитания  в
общеобразовательных организациях
2. Руководителям ОО:
- разработать дорожную карту по разработке и внедрению программы воспитания в ОО на основе
муниципальной дорожной карты по разработке и внедрению программ воспитания;
-  включить  в  дорожную  карту  мероприятия  по  следующим  направлениям:  организационно-
управленческое обеспечение;  мероприятия  содержательного характера;  обсуждение  проекта  с
участниками  образовательных  отношений;  нормативно-правовое обеспечение;  кадровое
обеспечение; информационное обеспечение; мониторинг.
3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного образования
Управления образования Т.А. Мурыгину.

Начальник 
Управления образования                                                      Д.А. Галанов  



Приложение к приказу 
управления образования
  от 30.09.2020 г № 249/1

Дорожная карта по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных
организацияхНязепетровского района

Этапы реализации мероприятий дорожной карты:

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом
программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–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,  подписание  договоров  о  взаимном  сотрудничестве  с
социальными партнерами) (апрель 2021 года). 
4-й  этап  –  обсуждение  и  согласование  проекта  программы  с  участниками  образовательных
отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года). 
5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май
2021 года). 
6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в
состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).
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