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Дорожная карта
организации работы на 2020 -  2021 годы по разработке программ воспитания

в образовательных организациях города Лесосибирска, реализующих основные общеобразовательные программы.

№ Название мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Планируемый результат

1. Создание профессионально -  
общественной рабочей группы в 
каждой ОО по разработке РПВ и 
календарного плана воспитательной 
работы школы.( Приказ по школе)

Директор ОО 
Вычегжанина Н.Ф. 

Власова Л.Ю. 
Федосеева В.М. 
Кяулакене Г.В. 
Измайлова Н.Я. 
Цзян Е.А. 
Черепанова Т.Б. 
Попова Н.А. 
Шмидт О.Н.

Октябрь 2020 г. Издан Приказ о создании 
профессионально -  
общественной рабочей 
группы в каждой ОО по 
разработке РПВ и 
календарного плана 
воспитательной работы 
школы.

2. Создание раздела «Рабочая 
программа воспитания» на сайте 
каждой ОО ( Приложение 1)

Зам. Директора по
воспитательной
работе

1 неделя ноября 
2020г.

Созданы специализированные 
разделы на сайтах ОО

3. Установочное совещание для 
заместителей директоров по УВР(

Шалыгина Г.Н. Сентябрь 2020 г. В ходе совещания обсуждены 
и согласованы ход работы



BP) «О создании рабочей 
программы воспитания 
общеобразовательной организации». 
Проведение первичного 
ознакомительного семинара по 
разделам РПВ «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса»,
«Цель и задачи воспитания», 
«Основные направления 
самоанализа воспитательной 
работы»,
« Виды, формы и содержание 
деятельности».

общеобразовательными 
организациями над созданием 
РПВ. Согласованы цели, 
задачи, сроки работы групп 
ОО.

i 4. Установочный вебинар для 0 0  «0  
создании РПВ 0 0 » . Опыт работы 
МБОУ «СОШ № 1» по созданию 
рабочей программы воспитания (ОО 
опережающей разработки). 
Структура рабочей программы 
воспитания.

МБОУ «СОШ № 1» 3 февраля 2020 г. 0 0  познакомлены с опытом, 
алгоритмом работы по 
созданию РВП МБОУ «СОШ 
№ 1».
Согласованы даты проведения 
муниципальных сессий по 
разработке разделов РВП.

5. Проведение цикла Муниципальных 
вебинаров, презентационных сессий 
с рабочими группами 0 0  по 
разработке РВП, включающую в 
себя:

Вебинар 1. «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса».

Общеобразовательные 
организации 
муниципалитета........

. / fvr‘ г : ! м

3 февраля 2021 г.

Проведены вебинары: 
«Принципы создания и 
содержание раздела 
«Особенности организуемого 
в школе воспитательного 
процесса».
«Принципы создания и 
содержание раздела «Цель и 
задачи воспитания».



«Цель и задачи воспитания».

Муниципальные презентационные 
сессии (№1) школ:
- по разделам: «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса».
«Цель и задачи воспитания».

Вебинар 2. «Виды, формы и 
содержание деятельности».

24 февраля 2021 г. 

3 марта 2021 г.

«Принципы создания и 
содержание раздела «Виды, 
формы и содержание 
деятельности»
«Принципы создания и 
содержание раздела 
«Основные направления 
самоанализа воспитательной 
работы»
Проведены презентации 
каждой ОО разделов РПВ,

Муниципальные презентационные 
сессии (№2) школ:
- по разделу «Виды, формы и 
содержание деятельности». 31 марта 2021 г.

обсуждение проектов,
сделаны предложения к 
доработке.

Вебинар 3. «Основные направления 
самоанализа воспитательной 7 апреля 2021г.
работы».
Муниципальные презентационные 
сессии (№ 3) школ :
- по разделу «Основные 
направления самоанализа 28 апреля 2021 г.
воспитательной работы».

6. Работа ОО по доработке рабочей 
программы воспитания.

Общеобразовательные
организации
муниципалитета

Май 2021 г. Доработаны, согласованы 
РПВ в каждой 
общеобразовательной 
организации муниципалитета

7. Составление календарного плана 
воспитательной работы школы.

Общеобразовательные
организации

Май - июнь 2021 г. Составлены календарные 
планы РВП



муниципалитета
8. Утверждение 

общеобразовательными 
организациями рабочей программы 
воспитания

Общеобразовательные
организации
муниципалитета

Август 2021 г. Утверждены РВП во всех 
общеобразовательных 
организациях муниципалитета


