
Приложение к приказу  

№ 01-04-246/1 от 9.11.2020 г. 

 

Дорожная карта  

организации работ  по разработке рабочей программ воспитания в опережающем режиме  

 в МБОУ Подтесовской СОШ № 46 
 

№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

 I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания 

1 Создание рабочей группы по разработке 

рабочей программы воспитания школы и 

календарного плана воспитательной работы 

Зам. директора по ВР 

 

октябрь Создана рабочая группа 

2 Создание раздела «Рабочая программа 

воспитания» (РВП) на сайте школы 

Зам. директора по ВР 

 

до 

28.10.2020 

2020 

Создан специальный раздел на сайте 

школы ОТЧЕТ: 1. Отчет о создании ПОГ 

(по форме + приказ)  

 

 II. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме (МБОУ Подтесовская СОШ № 46) 

3 Установочный  вебинар «О создании 

программы воспитания общеобразовательной 

организацией» 

КИПК 

Муниципальный 

координатор. 

Руководитель рабочей 

группы 

Октябрь  

2020  

 

28.10.2020 

 

В ходе вебинара обсуждены и согласованы 

цели, задачи, сроки работы группы 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки 

  

4 Изучение методических рекомендаций, по 

созданию рабочей программы воспитания, 

знакомство с разделами примерной программы 

воспитания 

   

5 Семинар «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», «Цель и задачи 

воспитания», «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» РПВ  

КИПК 

Муниципальный 

координатор 

Рабочая группа  

Ноябрь 2020 

 

3, 5-6. 

11.2020   

Рабочей группой  в экспертно-проектном 

режиме проведена первичная разработка 

разделов РПВ («Особенности 

организуемого в школе воспитательного 

процесса», «Цель и задачи воспитания», 



2 
 

№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы»)  

6 Корректировка разработанных разделов, 

приведение их содержания в соответствие с 

рекомендациями координаторов. 

Рабочая группа  До 20.11 Приведены в соответствие разделы РПВ 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса», «Цель и 

задачи воспитания», «Основные 

направления самоанализа воспитательной 

работы» 

7 Первичная разработка раздела РПВ «Виды, 

формы и содержание деятельности»   

Рабочая группа  До 30.11 Проведена первичная  разработка раздела 

«Виды, формы и содержание 

деятельности» 

8 Семинар «Разработка раздела РПВ «Виды, 

формы и содержание деятельности»   

КИПК 

Муниципальный 

координатор 

Рабочая группа 

Ноябрь – 

декабрь 

2020  

30.11-2.12, 

7-9.12 

Разработан, представлен и 

откорректирован в соответствии с 

рекомендациями  раздел «Виды, формы и 

содержание деятельности» 

9 Консультирование.  

Постоянно действующий вебинар. 

КК ИПК, краевая 

рабочая группа, 

школы-участники 

апробации 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

Согласно 

расписания 

Обеспечена возможность еженедельных 

консультаций по вопросам разработки 

(наполнения) РПВ 

ДАТЫ И ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 

06.11.2020,14.00 

9.11-15.11.2020  

12.11.2020, 14.00 

26.11.2020, 14.00 

3.12.2020, 14.00 

8.12.2020, 14.00 

15.12.2020, 14.00  

10 Представление окончательного варианта 

разработанных разделов в КИПК 

Рабочая группа 13.12.2020 Представлен окончательный вариант 

разработанных разделов 

11 Экспертно-презентационная сессия 

общеобразовательных организаций 

Рабочая группа   

муниципальный 

Декабрь 

2020 

Проведена презентация,  обсуждение 

проектов РПВ, сделаны замечания, 



3 
 

№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

опережающей разработки координатор. 15.12.2020 – 

на 

муниципаль

ном уровне 

 

17-

18.12.2020 –

на краевом 

уровне. 

предложения к доработке. 

III. Информационно-методическое сопровождение 

12 Установочный вебинар для 

общеобразовательных организаций  

Енисейского района 

«О создании рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организацией» 

Муниципальный 

координатор, при 

участии рабочей 

группы 

общеобразовательной 

организации 

опережающей 

разработки и 

апробации разработки 

РПВ 

Декабрь 

2020 

Разобраны, обсуждены типичные вопросы, 

затруднения, возникающие в начале 

работы по разработке рабочей программы 

воспитания, подготовка вопросов рабочих 

групп общеобразовательных организаций  

13 Проведение цикла муниципальных сессий с 

рабочими группами школ по разработке РПВ, 

включающую в себя: 

• «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления самоанализа 

Координатор при 

участии рабочей 

группы 

общеобразовательной 

организации 

опережающей 

разработки  

 

 

 

 Январь 2021 

 

Февраль  

2021 

 

Март 2021 

 

Апрель 2021 

Рабочими группами общеобразовательных 

организаций в первом чтении разработана 

РПВ, включающая в себя разделы: 

• «Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления 
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№ Название мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

воспитательной работы» самоанализа воспитательной работы»  

15 Экспертная сессия для оценки результатов 

проделанной общеобразовательными 

организациями работы по написанию  рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы  

Муниципальный 

координатор, школа-

участник апробации 

(МБОУ Абалаковская 

СОШ №1), школа 

опережающей 

разработки РВП 

 

Июнь 2021 Определение лучших программ с целью 

тиражирования опыта их разработки.  

Сформированный банк лучших программ. 

Размещение лучших программ на сайте 

МКУ «Управление образования» 

16 Утверждение  РПВ Директор школы Август 2021 Утверждена РПВ 

IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты 

17 Мониторинг выполнения дорожной карты 

по организации работы по разработке 

рабочей программ воспитания  

в  школе 

Зам. директора по ВР 2020-2021  Подготовлены статистические  

и аналитические материалы по итогам 

реализации пунктов дорожной карты 

 

  

 


