
Приложение № 1
к приказу Управления образования администрации 

Гурьевского городского округа 
« ' '  » 2020 г. № ____

Дорожная карта по разработке и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях
Гурьевского городского округа

Этапы реализации мероприятий дорожной карты:

1- й этап -  планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектами программ в ОО, изучение 
состояния воспитательного процесса в школах муниципалитета (декабрь 2020 года-январь 2021 года);
2- й этап -  определение набора модулей программ воспитания в каждой школе (февраль - март 2021 года);
3- й этап -  разработка проектов программ воспитания в каждой школе (январь 2020 года -  апрель 2021 года);
4- й этап -  нормативно-правовое обеспечение реализации программ воспитания (создание новых и внесение изменений в 
существующие локальные акты школ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (в 
течение 2021 года);
5- й этап -  обсуждение и согласование проектов программ воспитания с участниками образовательных отношений: 
педсоветы, органы ученического самоуправления, общешкольные родительские комитеты, управляющие советы (май 
2021 года);
6- й этап -  разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года);
7- й этап -  утверждение программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (не позднее августа 
2021 года).

№
Н аим енование целевого направления по реализации проекта О тветственны й за исполнение  

м ероприятия
М ероприятие Результат С рок реализации

Д ата начала Д ата окончания

()рганизационно-уиравлснческое обеспечение

1 Формирование системы координации 
внедрения Программы воспитания на 
уровне муниципалитетов

Семинар 
совещание для 
специалистов

цекабрь2020 года ОЦДиК
КОИРО



муниципальных
органов
управления
образованием
(обсуждение
стратегии и
организационных
мероприятий по
внедрению
Программы
воспитания)

2 Создание рабочей группы по работе над 
проектом программы воспитания

Приказ декабрь 2020 года УО, 0 0

3 Обучение педагогов - тренеров 
инновационных площадок и ресурсных 
центров по совершенствованию 
системы духовно-нравственного 
воспитания

Курсы повышения 
квалификации на 
базе на базе МГЛУ 
(проводят 
разработчики 
примерной 
программы 
воспитания)

декабрь 2020 года ОЦДиК

4. Обучающие семинары для 
педагогических коллективов школ

Проводятся
педагогами-
гренерами
ресурсных
центров и
инновационных
площадок

февраль 2021 года май 2021 года ОЦДиК
КОИРО

5 Мониторинговые мероприятия и 
реализация воспитательных программ, 
разработанных и утвержденных 
общеобразовательными организациями 
Калининградской области

Аналитическая
справка

март 2021 года март 2021 года Департамент осуществления 
переданных полномочий в 
области образования Российской 
Федерации Министерства 
образования Калининградской 
области совместно с ГБУ 
«Региональный центр 
образования»



6 Планирование совместной работы с 
социальными партнерами

Предварительные 
договоры с 
учреждениями 
культуры, 
дополнительного 
образования об 
организации 
совместной 

деятельности

январь 2021 года май 2021 года Отдел образования, ОО

7 Проведение педагогического 
мониторингового исследования по 
направлениям:
• педагогическое управление 
воспитательным процессом;
• уровень воспитанности учащихся;
• эффективность 
педагогического сотрудничества 
с организациями и 
общественностью в области 
воспитания;

участие педагогических кадров в 
воспитании детей и молодежи

Аналитическая
справка

январь 2021 года март 2021 года ОО

М ероприятия содерж ательного характера

8 Разработка проекта программы Проект
программы
воспитания

январь 2020 года апрель 2021 года ОО

8.1 Определение модулей программы 
воспитания

Перечень
модулей

февраль 2021 года март 2021 года ОО



8.2 Пояснительная записка Проекты
пояснительной
записки

февраль 2021 года март 2021 года ОО

8.3 Раздел 1
«Особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса»

Проекты 
содержательной 
части программы

февраль 2021 года март 2021 года оо

8.4 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» Проекты 
содержательной 
части программы

февраль 2021 года март 2021 года ОО

8.5. Раздел 3 «Виды, формы и содержание 
деятельности»

Проекты 
содержательно 
й части 
программы

февраль 2021 года март 2021 года 0 0

8.5.1. Инвариантные модули:
-  «Классное руководство»;
-  «Школьный урок»;
-  «Курсы внеурочной 

деятельности»;
-  «Работа с родителями»
-  «Самоуправление» 

«Профориентация»

Проекты 
содержательной 
части программы

февраль 2021 года март 2021 года оо

8.5.2. Вариативные модули:
-  «Ключевые общешкольные 

дела»;
-  «Детские общественные 

объединения»;
-  «Школьныемедиа»;
-  «Экскурсии,экспедиции, 

походы»;
-  «Организация предметно- 

эстетическойсреды»

Проекты 
содержательной 
части программы

февраль 2021 года март 2021 года 0 0

8.6 Раздел 4 «Основные направления 
самоанализа воспитательной работы»

Проекты 
содержательной 
части программы

февраль 2021 года март 2021 года 0 0



9 Разработка календарных планов 
мероприятий по различным 
направлениям программы воспитания 
для каждого уровня образования

Календарные
планы
воспитательной 
работы школ на 
2021/22 учебный 
год

май 2021 года 1 июня 2021 года ОО

О бсуж дение проекта с участникам и образовательны х отнош ений

10 Обсуждение проекта программы 
воспитания на педагогическом совете

Протоколы
заседания
педагогического
совета

май 2021 года май 2021 года ОО

11 Обсуждение проекта программы 
воспитания на общешкольном 
родительском собрании

Протоколы
заседания
общешкольного
родительского
собрания

май 2021 года май 2021 года ОО

12 Обсуждение проекта профаммы 
воспитания с советом обучающихся

Протокол
заседания
совета
обучающихся

май 2021 года май 2021 года ОО

13 Корректировка проекта в соответствии 
с решениями совета обучающихся и 
общешкольного родительского 
собрания

Проекты
профаммы
воспитания

май 2021 года май 2021 года ОО

Н орм ативно-правовое обеспечение

14 Разработка локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
образовательной организации по 
реализации профаммы воспитания

Локальные акты, 
протоколы 
заседания 
(руководители,
педагоги,

декабрь 2020 года 2021 год УО, ОО



родители, 
обучающиеся) на 
которых
рассматривались 
вопросы 
согласования, 
внесения 
изменений в 
локальные акты

15 Подписание договоров с учреждениями 
культуры, дополнительного 
образования об организации 
совместной деятельности

Договоры с
учреждениями
культуры,
дополнительного
образования об
организации
совместной
деятельности

2021 год 2021 год ОО

16 Утверждение программ воспитания Приказы об 
утверждении 
программы 
воспитания

не позднее августа 
2021 года

не позднее августа 
2021 года

0 0

К адровое обеспечение

17 Создание и совершенствование 
системы подготовки кадров в области 
воспитания и дополнительного 
образования

План повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогов

в течение года в течение года КОИРО

18 Организация методических семинаров 
для различных категорий 
педагогических работников по 
внедрению и реализации программы 
воспитания

Планы работы
методических
объединений
0 0 . Отчет о
реализации
плана

в течение года в течение года 0 0



19 Подача кандидатур от 
образовательных 
организаций на участие в 
открытом конкурсе 
Министерства 
просвещения РФ и 
Российского движения 
школьников по отбору 
кандидатов на должность 
советника директора 
школы по воспитанию

Регистрация
(подача заявки,
получение
доступа к
личному
кабинету,
загрузка
конкурсных
материалов)

январь 2021 года март 2021 года ОО, претендующие 
кандидаты

20 Подача кандидатур от 
образовательных 
организаций на участие в 
открытом конкурсе 
Министерства 
просвещения РФ и 
Российского движения 
школьников по отбору 
кандидатов на должность 
муниципального 
координатора по 
воспитанию

Регистрация
(подача заявки,
получение
доступа к
личному
кабинету,
загрузка
конкурсных
материалов)

январь 2021 
года

март 2021 года Претендующие
кандидаты

21 Программа обучения 
специалистов, 
победивших в конкурсе 
на должность советника 
директора школы по 
воспитанию, программа 
обучения специалистов, 
победивших в конкурсе 
на должность 
муниципального 
координатора по 
воспитанию

Обучение 
проходит в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком МДЦ 
«Артек»

март 2021 года июнь 2021 года МДЦ «Артек»



22 Введение ставки 
советника директора 
школы

Реализация 
программы 
воспитания в 
образовательной 
организации

2021 год 2021 год ОО

23 Привлечение специалистов 
непедагогического профиля, а также 
родительской общественности к 
воспитательной работе в школе

Аналитическая
справка

в течение 2021 годе в течение 2021 года оо

24 Совершенствование системы 
стимулирования и мотивации 
педагогических работников к 
воспитательной работе

Протоколы 
заседания 
комиссии по
стимулирующим
выплатам

в течение 2021 года в течение 2021 года ОО

И нф орм ационное обеспечение

25 Размещение проекта программ 
воспитания на официальных сайтах 
школ

Сайты школы апрель 2021 года 00

26 Размещение информации на сайтах 
Управления образования, школ об 
изменениях в стратегии воспитания в 
РФ

Сайты
Управления
образования,
школ

декабрь 2020 года июнь 2021 года Управление образования, 
ОО



27 Размещение на сайте календарных 
планов воспитательной работы на 
2021/22 учебный год

Сайты школ июнь 2021 года август 2021 года ОО

Мониторинг

28 Разработка системы 
оценки планируемых 
результатов программы воспитания 
(через систему учета индивидуальных 
достижений обучающихся, 
участие обучающихся в
проектной и исследовательской 
деятельности, защиты практических и 
творческих работах, волонтёрской 
деятельности и пр.)

Проект 
программы 
воспитания. 
Положение об 
учете
индивидуальных
достижений
обучающихя

декабрь 2020 года февраль 2021 года ОО

29 Проведение внутреннего мониторинга 
реализации дорожной карты

Справка 
(один раз в 
месяц)

декабрь 2020 года август 2021 года Отчет ОО



Приложение № 2
к приказу Управления образования администрации 

Гурьевского городского округа 
« ' »  ^^-<^г^У2020 г. №

Рабочая группа по работе над проектами программ воспитания

1. Жакулина Лариса Александровна, учитель ОПК МБОУ «СОШ п. 
Васильково»;

2. Малахова Наталья Павловна, учитель русского языка и литературы, 
МБОУ «СОШ п. Васильково»;

3. Махова Тамара Борисовна, заместитель директора МБОУ СОШ 
«Школа будущего»;

4. Нерубенко Татьяна Владимировна, консультант отдела общего и 
дополнительного образования администрации Гурьевского городского 
округа.


