
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 « ШКОЛА №18»  с. ВЕРХНЯЯ САНАРКА ИМЕНИ П. И. СУМИНА 

(МКОУ «Школа №18» с. Верхняя Санарка имени П. И. Сумина) 

457035 Челябинская область, Пластовский район, с.Верхняя Санарка, ул. Садовая, 9а 

Тел. 8(35160)2-46-15, e-mail school18_plast@mail.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2020 года                                                                                № 193 

 

 

Об утверждении «Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей  

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы  

МКОУ «Школа № 18» с. Верхняя Санарка имени П.И Сумина 

 

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», организации 

воспитательного процесса в МКОУ «Школа № 18» с. Верхняя Санарка имени 

П.И Сумина 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» 

(далее – Дорожная карта) (приложение )  

2. Вишненко В.В., заместителю директора по ВР, организовать работу по 

реализации Дорожной карты. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вишненко 

В.В., заместителя директора по ВР. 
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приложение  

к приказу от 30.12.2020 г № 193 

 

№ мероприятия Сроки реализации ответственный 

1 Создание рабочей группы по 

работе над проектом программы 

воспитания 

Декабрь 2020 директор школы 

2 Разработка проекта программы Декабрь -2020 

 март 2021г 

зам. директора по 

ВР 

3 Обсуждение и согласование 

проекта программы воспитания на 

педагогическом совете МКОУ  

Апрель  2021  зам. директора по 

ВР 

4 Утверждение проекта программы 

воспитания 

Март 2021 зам. директора по 

ВР 

5 Размещение проекта программы 

воспитания в МКОУ на 

официальном сайте школы 

Март 2021 Ответственный за 

сайт 

6 Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

МКОУ по реализации программы 

воспитания 

Июнь-август 2021 зам. директора по 

ВР 

7 Разработка календарных планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы 

воспитания для каждого уровня 

образования 

Июнь-август 2021 зам. директора по 

ВР 

8 Корректировка проекта в 

соответствии с решениями  

Май – июнь 2021 зам. директора по 

ВР 

9 Утверждение  Календарных 

планов в МКОУ 

Август 2021 г зам. директора по 

ВР 

10 Размещение основной 

образовательной программы, 

включающей программу 

воспитания в МКОУ , на 

официальном сайте школы 

Август – сентябрь 

2021  

Ответственный за 

сайт 

11 Размещение на сайте календарных 

планов воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год 

Август – сентябрь 

2021 

Ответственный за 

сайт 

 

 

 


