
                         



Приложение 

К приказу № 34 от 7 сентября 2020 г. 

 
Дорожная карта 

по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный за 

исполнение мероприятия Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата начала Дата 
окончания 

Организационно-управленческое объединение. 

1 Создание рабочей группы по работе над 
проектом программы воспитания и 

календарного плана. 

Приказ Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Директор  

2 Мониторинг – исследование ресурсов 

школы в целях определения 

приоритетных направлений 
воспитательной работы школы. 

Анализ работы Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Заместитель директора 

3 Планирование совместной работы с 

социальными партнёрами. 

Предварительные 
договоры с учреждениями 

культуры, 
доп.образования. 

Октябрь 

2020 

Май 

2021 

Директор  

Мероприятия содержательного характера. 

4 Разработка проекта программы Проект программы 

воспитания 

 25 декабря   

2020 

Рабочая группа 

4.1. Пояснительная записка проекта Проект пояснительной 

записки 

19 октября 

2020 

30 октября 

2020 

Рабочая группа 



4.2. Раздел 1. «Особенности организуемого в 

школе воспитательного проекта» 

Проект содержательной 

части программы 

19 октября 

2020 

30 октября 

2020 

Рабочая группа 

4.3. Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» Проект содержательной 

части программы 

19 октября 

2020 

30 октября 

2020 

Рабочая группа 

4.4. Раздел 3. «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

Проект содержательной 

части программы 

1 ноября 

2020 

11 декабря 

2020 

Рабочая группа 

4.4.1. Инвариативные модули: 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной 

деятельности»; 

 «Работа с родителями» 

Проект содержательной 

части программы 

1 ноября 

2020 

20 ноября 

2020 

Рабочая группа 

4.4.2. Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные 

объединения» 

 «Самоуправление» 

  Профориентация» 

 «Школьные медиа», 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 «Организация предметно-

эстетической среды». 

Проект содержательной 

части программы 

23 ноября 

2020 

30 ноября 

2020 

Рабочая группа 

4.5. Раздел 4. «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» 

Проект содержательной 

части программы 

1 декабря 

2020 

11 декабря 

2020 

Рабочая группа 

5 Разработка календарных планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы воспитания 

для каждого уровня образования. 

Проект календарного 

плана ВР школы на 

2021/2022 

14 декабря 

2020 

25 декабря 

2020 

Рабочая группа, 
Классные руковродители 

6 Корректировка рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях Самарской области на 

основе примерной рабочей программы 

воспитания 

Рабочая программа 

воспитания 

 До 30 мая 

2021 

Рабочая группа 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений. 

7 Обсуждение проекта программы 

воспитания на педагогическом совете 
ОО 

Протокол заседания 

педагогического совета 

28 декабря 

2020 

28 декабря 

2020 

Директор школы 



8 Обсуждение проекта программы 
воспитания на общешкольном 

родительском собрании 

Протокол общешкольного 

родительского собрания 

25 декабря 

2020 

25 декабря 

2020 

Директор школы 

Нормативно-правовое обеспечение. 

9 Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

общеобразовательных организаций по 
реализации программы воспитания 

Локальные акты апрель 

2021 

апрель 

2021 

Директор школы 

10 Подписание договоров с учреждениями 

культуры, дополнительного образования 

об организации совместной 

деятельности 

Договоры с учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования об 

организации совместной 

деятельности 

май 

2021 

Август 

2021 

Директор школы 

11 Внесение программы воспитания в 

состав ООП НОО 

Приказ о внесении 
изменений в ООП НОО 

30 мая 
2021 

10 июня 
2021 

Директор школы 

Кадровое обеспечение. 

12 Создание и совершенствование системы 

подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области 

воспитания и дополнительного 

образования 

План повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогов. Отчёт о 

реализации плана. 

сентябрь 

2020 

июль 

2021 

Заместитель директора 



13 Организация методических семинаров 

для педагогов по реализации программы 

воспитания в общеобразовательных 

организациях 

План ШМО классных 

руководителей. Отчёт о 

реализации плана. 

Аналитические справки 

по итогам проведения 

семинаров. 

Сентябрь 2020 Июнь 2021 Заместитель руководителя 

Руководитель ШМО 

Информационное обеспечение. 

14 Размещение проекта программы 

воспитания в общеобразовательных 

организациях на официальном сайте 

школы. 

Сайт школы Январь 

2021 

Январь 

2021 

Степанова Е.С. 

15 Размещение  основной 

общеобразовательной программы, 

включающей программу воспитания в 

общеобразовательных организациях, на 
официальном сайте школы 

Сайт школы Август 

2021 

Август  
2021 

Степанова Е.С. 

16 Размещение на сайте календарных 
планов воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год 

Сайт школы Август 

2021 

Август 

2021 

Степанова Е.С. 

Мониторинг. 

17 Проведение внутреннего мониторинга 

реализации дорожной карты проекта 

Справка Один раз в 

месяц в 

течение года 

 Заместитель директора 

Материально-техническое обеспечение. 

18 Укрепление материально-технической 

базы общеобразовательного  

учреждения для реализации программы 

Аналитическая справка декабрь 

2020 

август 

2021 

Директор школы 
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