
 



  «Экскурсии, экспедиции, 

походы»; 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

   

8. Раздел 4 «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» 

Проект содержательной части 

программы 

Январь 2021 года Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР  

9. Разработка календарных планов 

мероприятий по различным 

направлениям программы воспитания 

для каждого уровня образования 

Календарный план ВР школы на 

2021/2022уч. год 

Июнь 2021 Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР  

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

10. Обсуждение проекта программы 

воспитания на Управляющем совете 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

Протокол заседания  

Управляющего совета 

Февраль 2021 Рабочая группа  

11. Обсуждение проекта программы 

воспитания на общешкольном 

родительском собрании 

Протокол общешкольного 

родительского собрания 

Февраль 2021 Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР  

12. Обсуждение проекта программы 

воспитания с советом школы 

Протокол заседания совета 

школы 

Февраль 2021 Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР  

13. Корректировка проекта в соответствии 

с решениями совета старшеклассников 

и общешкольного родительского 

собрания 

Проект программы воспитания Февраль 2021 Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР  

Нормативно-правовое обеспечение 

14. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

МБОУ «СОШ села Лорино» по 

реализации программы воспитания 

Локальные акты Февраль 2021 Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР 

15. Внесение программы воспитания в 

состав ООП НОО, ООО, СОО 

Приказ о внесении изменений в 

ООП НОО, ООО, СОО 

До 01.03.2021 Заместитель директора 

Кадровое обеспечение 

16. Создание и совершенствование 

системы подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

в области воспитания 

План повышения квалификации 

и переподготовки педагогов. 

Отчет о реализации плана 

Июль 2021 года Заместитель директора по 

УМР 



и дополнительного образования 

  

17. Организация методических семинаров 

для педагогов по реализации 

программы воспитания МБОУ «СОШ 

села Лорино» 

План ШМО классных 

руководителей. 

Отчет о реализации плана. 

Аналитические справки по 

итогам проведения семинаров 

Март 2021 года Заместители директора 

18. Привлечение специалистов 

непедагогического профиля, а также 

родительской общественности к 

воспитательной работе в школе 

Аналитическая справка Май 2021 года Селимов Х.И. – директор 

школы 

19. Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических работников к 

воспитательной работе 

Протокол заседания комиссии 

по стимулирующим выплатам 

Май 2021 года Селимов Х.И. – директор 

школы 

Информационное обеспечение 

20. Размещение проекта программы 

воспитания в МБОУ «СОШ села 

Лорино» на официальном сайте школы 

Сайт школы Февраль 2021 года  

21. Размещение основной образовательной 

программы, включающей программу 

воспитания в МБОУ «СОШ села 

Лорино», на официальном сайте школы 

Сайт школы Февраль  2021 года  

22. Размещение на сайте календарных 

планов воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год 

Сайт школы Июнь 2021 года  

Мониторинг 

23. Разработка системы 

оценки планируемых 

результатов программы воспитания 

(через систему учета индивидуальных 

достижений обучающихся, участие  в 

проектной деятельности, практических 

и творческих работах) 

Проект программы воспитания. 

Положение об учете 

индивидуальных достижений 

Февраль 2021 года Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Проведение внутреннего мониторинга 

реализации дорожной карты проекта 

Справка Один раз в месяц в 

течение года 

Гаджимагомедова М.Н. – 

зам. директора по ВР 

Финансовое обеспечение 

25. Осуществление 

финансового обеспечения за счет 

средств местного и федерального 

бюджета 

Финансовый отчет Постоянно Селимов Х.И. – директор 

школы 

26. Укрепление материально-

технической базы МБОУ «СОШ села 

Лорино»  для реализации программы 

Аналитическая справка Июнь 2021 года Окей И.Ю. – зам.директора 

по АХЧ 


