
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

(МБОУ «Средняя школа № 3») 

 

П Р И К А З 

 

02.03.2021  № 51-п 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по разработке Программы воспитания  

и календарного плана воспитательной работы 
 

 

Во исполнении Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 года «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с 

письмом департамента образования администрации города Дзержинска от 

05.02.2021года № 1034/16-04 «О разработке и внедрения рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по разработке и 

внедрению Программы воспитания МБОУ «Средняя школа №3» и 

календарного плана воспитательной работы (Приложение). 

 

2. Чистяковой Е.В., заместителю директора, курирующему вопросы 

воспитания и дополнительного образования, обеспечить координацию 

деятельности по выполнению «дорожной карты». 

 

3. Максимовой А.Ю., специалисту по кадрам, разместить План мероприятий 

(«дорожную карту») по разработке Программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы на официальном сайте школы до 05.03.2021 

года. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

Директор          Н.Ю.Бубырь 



 2 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ  

«Средняя школа № 3» 

от « 02 »марта 2021 № 51-п 

 

Плана мероприятий («дорожная карта») 

по разработке Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

МБОУ «Средняя школа № 3» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат Сроки реализации Ответственный 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Организационно-управленческое обеспечение 

1. Мониторинг ресурсов школы в 

целях определения  

приоритетных направлений 

воспитательной работы школы 

Анализ февраль 

2021 

февраль 

2021 

Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 

2. Создание рабочей группы по 

разработке проекта программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

Приказ март 2021 март 2021 Директор школы Бубырь 

Н.Ю. 

3. Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами 

Предварительная договоренность  

о взаимодействии с учреждениями  

дополнительного образования, 

культуры, молодежной политики и 

спорта 

январь 

2021 

май 2021 Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 



 3 

Мероприятия содержательного характера 

1. Разработка проекта программы Проект программы воспитания февраль 

2021 

до 24 марта  

2021 

Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 

2. Пояснительная записка проекта Проект пояснительной записки февраль 

2021 

март 2021 Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 

3. Раздел 1 «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 

2021 

март 2021 Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 

4. Раздел 2 «Цель и задачи 

воспитания» « 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 

2021 

март 2021 Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 

5. Инвариантные модули: 

-«Классное руководство»; 

-«Школьный урок»; 

-«Курсы внеурочной 

деятельности»; 

-«Работа с родителями»; 

-«Самоуправление»; 

-«Профориентация» 

Проект содержательной части 

программы 

февраль 

2021 

март 2021 Заместитель директора 

Чистякова Е.В. 

6. Вариативные модули: 

-«Ключевые общешкольные 

дела»; 

-«Детские общественные 

объединения»; 

-«Школьные медиа»; 

-«Экскурсии, экспедиции, 

походы»; 

-Организация предметно-

эстетической среды» 

Проект содержательной части 

программы 

март 2021  март 2021 Заместитель директора  

Чистякова Е.В. 



 4 

7. Раздел 4 «Основные 

направления саманализа 

воспитательной работы» 

Проект содержательной части 

программы 

март 2021 до 24 марта 

2021 

Заместитель директора 

Чистякова Е.В. 

8. Разработка календарного плана 

мероприятий воспитательной 

работы 

Календарный план воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год 

март 2021 май 2021 Заместитель директора 

Чистякова Е.В.ж 

Обсуждение проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений 

1. Обсуждение проекта 

программы воспитания 

Протокол педагогического совета  24 марта 

2021 

Директор школы 

Бубырь Н.Ю.  

2. Обсуждение проекта 

программы воспитания на 

школьном Совете родителей 

Протокол школьного Совета 

родителей 

 май 2021 Директор школы 

Бубырь Н.Ю. 

3. Обсуждение проекта 

программы воспитания 

наСовете учащихся  

Протокол Совета учащихся  май 2021 Заместитель директора 

Чистякова Е.В. 

4. Корректировка проекта 

программы воспитания в 

соответствии с решениями 

школьного Совета родителей, 

Совета учащихся 

Проект программы воспитания  май 2021 Заместитель директора 

Чистякова Е.В. 
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