
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

на 2021год по разработке и реализации рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях города Невинномысска 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители Результат 

1 2 3 4 5 

 

1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания 

 

1. Создание рабочих групп (на муници-

пальном уровне  и на уровне общеобра-

зовательных организаций) по разработке  

и реализации рабочих программ воспита-

ния  

IV квартал 

2020 года 

МБУ «Центр развития образо-

вания» города Невинномысска 

(далее – МБУ «ЦРО») 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Приказ управления образо-

вания администрации го-

рода Невинномысска, 

приказы общеобразова-

тельных организаций 

2. Разработка планов мероприятий по раз-

работке и реализации рабочих программ 

воспитания  

IV квартал 

2020 года 

МБУ «ЦРО» 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Планы мероприятий (до-

рожные карты) 

3. Проведение рабочих совещаний по во-

просам разработки и реализации рабочих 

программ воспитания образовательных 

организаций 

по отдельно  

разработанным  

планам  

и графикам 

МБУ «ЦРО» 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Программы совещаний; 

размещение информации 

на сайте по итогам прове-

денных совещаний 

 

4. Контроль за разработкой и апробирова-

нием рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях  

ноябрь – апрель 

2021 года 

МБУ «ЦРО» 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Информационная справка о 

состоянии разработки и 

готовности к реализации 

рабочих программ воспи-

тания в общеобразователь-

ных организациях . 

Анализ периода апробации 



 
 

рабочих программ воспи-

тания. 

5. Корректировка апробированных про-

грамм для реализации в 2021-2022 учеб-

ном году. 

Май- август 

2021 года 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Программы воспитания ОО 

в формате Примерной про-

граммы воспитания. 

 

2. Содержание деятельности образовательных организаций   по разработке и внедрению рабочих программ воспитания 

 

6. Анализ состояния воспитательного про-

цесса в образовательной организации. 

Выявление потребностей и запросов де-

тей и их родителей.  Определение акту-

альных направлений, форм и видов дея-

тельности. 

до 30 апреля 

2021 года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

 классные руководители,  

вожатые,  

педагоги-организаторы,  

педагог- психолог,  

учителя-предметники 

Аналитическая справка. 

 

7. Изучение методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ воспита-

ния. Проведение совещаний, семинаров, 

заседаний методических объединений 

до 30 апреля 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе 

Готовность к разработке ра-

бочих программ воспитания 

8. Разработка проекта рабочих программ 

воспитания, включая календарные планы 

воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

до 20 августа 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе, 

рабочая группа общеобразова-

тельной организации  

проекты текстов рабочих 

программ воспитания 

9. Представление результатов реализации 

рабочих программ воспитания общеобра-

зовательными организации перед педаго-

гической и родительской общественности 

сентябрь-декабрь 2021 

года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций, 

педагогический коллектив 

общеобразовательной органи-

зации 

публикации на официаль-

ных сайтах общеобразова-

тельных организаций; вы-

ступления на  родительских 

собраниях, совещаниях 

 

3. Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания 

 



 
 

18. Обновление содержания   деятельности 

районного  методического объединения 

заместителей руководителей по воспита-

тельной работе, классных руководителей 

и старших вожатых в контексте вопросов 

воспитания.  

Проведение тематических заседаний по 

вопросам разработки и реализации рабо-

чих программ воспитания общеобразова-

тельных организаций.  

по плану  

районного методиче-

ского объединения 

Руководитель городского  ме-

тодического объединения за-

местителей руководителей по 

воспитательной работе, класс-

ных руководителей и старших 

вожатых, члены ГУМО 

Размещение информации на 

официальном сайте       

 

19. Формирование банка «Лучшие програм-

мы и практики воспитания» 

в течение года МБУ «ЦРО» Совещание заместителей 

директоров по воспитатель-

ной работе и вожатых,  раз-

мещение информации на 

официальном сайте Отдела 

по образованию 

20. Участие в  муниципальном конкурсе 

«Воспитать человека» 

сентябрь – ноябрь 

2021 года 

Классные руководители Размещение информации на 

официальном сайте   

 


