Приложение 2

Дорожная карта
организации работы по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,
разработке рабочей программы воспитания
в МБОУ СОШ №3
№
п/п

Название мероприятия

I.

1.

2.

3.

4.

5.

Ответственные
исполнители и
соисполнители

Сроки
исполнения

Планируемый результат

Организационно-управленческие механизмы реализации ФЗ № 304
и организационное обеспечение разработки рабочей программы воспитания

Создание школьной рабочей группы по
реализации дорожной карты по организации
работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ №
304, разработке рабочих программ воспитания
в образовательных организациях
Утверждение дорожной карты по разработке
рабочей программы воспитания
в МБОУ СОШ №3 на 2020-2021 годы в
соответствии с реализацией ФЗ № 304,

Галкина С.В.

Январь
2021

Галкина С.В.

Январь
2021

Назначение школьного координатора для
сопровождения работы по разработке рабочей
программы воспитания и организации
взаимодействия
с
мунципальным
координатором
Распределение между членами рабочей
группы пунктов программы для создания
школьной
программы
воспитания
в
соответствии с реализацией ФЗ № 304,
Организация и проведение семинаров для

Галкина С.В.

Январь
2021

Кузнецова Е.А.

Январь
2021

Кузнецова Е.А.

ежемесячно

Приказ о создании школьной рабочей группы
по разработке и реализации дорожной карты
Утвержденный приказом план заседаний
школьной рабочей группы по разработке и
реализации дорожной карты
Приказ об утверждении дорожной карты по
разработке рабочей программы воспитания
в МБОУ СОШ №3 на 2020-2021 годы в
соответствии с реализацией ФЗ № 304,
Приказ
о
назначении
школьного
координатора для сопровождения работы по
разработке рабочей программы воспитания и
взаимодействия
с
региональным
координатором
Протокол совещания рабочей группы по
вопрсам распределения пунктов школьной
программы воспитания в соответствии с
реализацией ФЗ № 304,
Проектирование цикла семинаров, совещаний,

школьной рабочей группы по разработке
программы воспитания в МБОУ СОШ №3
Создание на сайте МБОУ СОШ №3
постоянно
действующего
специального
раздела
«Практики
формирования
воспитательного пространства и организации
воспитательной деятельности в МБОУ СОШ
№3».
Обеспечение содержательного наполнения
данного раздела сайта
II.

Кузнецова Е.А.

в течение
2021
года
Январь начало
февраля
2021

презентационных мероприятий.
На сайте МБОУ СОШ №3 создан постоянно
действующий
специальный
раздел
по
вопросам реализации в муниципалитете ФЗ №
304 по вопросам воспитания обучающихся

Информационно-методическое сопровождение процесса разработки и внедрения рабочих программ воспитания

Организация и проведение цикла совещаний,
семинаров по вопросам реализации в МБОУ
СОШ №3 ФЗ № 304, разработки и внедрения
рабочей программы воспитания, ежегодных
календарных планов воспитательной работы
Консультирование членов рабочей группы
школы по вопросам разработки отдельных
пунктов программы
Мониторинг разработки отдельных пунктов
школьной программы воспитания

Кузнецова Е.А.

в течение
2021

Рекомендации классным руководителям по
созданию планов воспитетльной работы,
совещания,
информационно-аналитические
материалы и презентации

Кузнецова Е.А.

в течение
2021

Кузнецова Е.А.

9.

Презентация школьно программы воспитания,
прошедшей
муниципальную
экспертизу,
коллективу школы с целью внедрения
программы в воспитательную работу через
планы воспитательной работы

Кузнецова Е.А.

январь
2021 –
август
2021
Август
2021

Индивидуальные совещания по разработке
отдельных пунктов программы воспитания
школы
Таблицы, аналитические записки по итогам
проведения мониторинга

10.

Мониторинг внедрения школьной программы
воспитания в ежегодные планы
воспитательной работы классных
руководителей

Кузнецова Е.А.

6.

7.

8.

Сентябрь
2021

Презентация школьной программы оспитания
на педагогическом совете

Таблицы, аналитические записки по итогам
проведения мониторинга

III.
12.

13.

Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты

Мониторинг выполнения дорожной карты по
организации работ на 2020-2021 годы по
реализации ФЗ № 304, разработке и
внедрению рабочих программ воспитания в
образовательных организациях
Обеспечение информационного
сопровождения мероприятий дорожной карты
по организации работ на 2020-2021 годы по
реализации ФЗ № 304, разработке и
внедрению рабочих программ воспитания в
образовательных организациях

Галкина С.В.

ежемесячно
в течение
2021
года

Кузнецова Е.А.

в течение
2021
года

Отчеты о реализации пунктов дорожной
карты

Создание специальных рубрик на сайте
школы, в сообществе в социальной сети
«ВКонтакте»

