
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 
 

Приказ №  276-А 

от  01.09..2020.                                                                                                              с. Лорино 

 

 

Об утверждении «Дорожной карты» по разработке 
 и внедрению программы воспитания 
в МБОУ «СОШ села Лорино» 
 
Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  с целью приведения основных образовательных программ 
НОО, ООО и СОО МБОУ «СОШ  села Лорино» в соответствие с действующим 
законодательством 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» по разработке и внедрению программы 
воспитания «МБОУ СОШ села Лорино». (Приложение) 

2. Заместителю директора по информационным технологиям и инновационной 
деятельности Думлер В.И. разместить данный приказ на школьном сайте 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы:                                                              Х.И.Селимов  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Приложение 

«Дорожная карта» по разработке и внедрению рабочей программы воспитания 

в МБОУ «СОШ села Лорино» 

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»  с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны 
входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный

1 Ознакомление педагогического  
коллектива с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания 

До 25.08.2020 Директор 
школы 

2 Создание рабочей группы по работе над 
проектом программы воспитания 

До 01.09.2020 Директор 
школы 

3 Разработка проекта программы До 01.10.2020 Заместитель 
директора ВР 

4 Разработка календарного плана 
воспитательной работы по различным 
направлениям 

До 15.10.2020 Заместитель 
директора ВР 

5 Обсуждение проекта программы 
воспитания на педагогическом совете 

До 10.11.2020 Заместитель 
директора ВР 

6 Обсуждение проекта программы 
воспитания на общешкольном 
родительском собрании 

До 30.11.2020 Заместитель 
директора ВР 

7 Обсуждение проекта программы 
воспитания с Советом старшеклассников 

До 10.12.2020 Заместитель 
директора ВР 

8 Корректировка проекта в соответствии с 
решениями Совета старшеклассников и 
общешкольного родительского собрания 

До 20.12.2020 Заместитель 
директора ВР 

9 Разработка локальных актов, 
регламентирующих  деятельность МБОУ 
«СОШ села Лорино» по реализации 
программы воспитания 

До 01.02.2021 Заместитель 
директора ВР 

10 Внесение программы воспитания в состав 
ООП НОО, ООО, СОО 

До 01.03.2021 Директор 
школы 

 

 

 


