
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИЧУРИНСКИЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Заворонежская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

24.02.2021 С. Заворонежское                        №17/1 

 

О создании рабочей группы по проектированию и апробации рабочей 

программы воспитания в МБОУ Заворонежской СОШ  

 

В целях повышения эффективности  работы по разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях района, 

во исполнение  приказа управления образования и науки  области от 

12.10.2020 № 2334 «Об организации работы по внедрению рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях», на основании письма 

управления образования и науки Тамбовской области от 17.02.2021 № 24.06-

10/277 «О внедрении рабочих программ  воспитания в общеобразовательных 

организациях». На основании приказа  Отдела образования от 18.02.2021г. № 

28 «О внедрении рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях Мичуринского района» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по внедрению рабочей 

программы воспитания в МБОУ Заворонежской СОШ (Приложение 

1) 

2. Назначить ответственного за реализацию Дорожной карты по 

внедрению рабочей программы воспитания заместителя директора 

по ВР Симбирских Татьяну Сергеевну 

 

3. Утвердить состав рабочей группы по проектированию и апробации 

рабочей программы воспитания  (Приложение 2) 

 

4. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по 

внедрению рабочей программы воспитания в  МБОУ 

Заворонежской СОШ в установленные сроки 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы ______________ В.В. Жукова 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу  

от 24.02.2021 № 17/1 

 

 

«Дорожная карта»  

мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания  

в МБОУ Заворонежской СОШ 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Создание на 

официальном сайтах 

отдела образования 

администрации 

Мичуринского района, 

базовых 

общеобразовательных 

организаций в разделе 

«Региональный проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации» 

вкладки «Разработка и 

внедрение рабочих 

программ воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях» 

До 25 

февраля 

Отдел образования 

администрации 

Мичуринского 

района,  

администрация ОО 

 

Наличие раздела, 

вкладки  на 

официальном сайтах 

отдела образования 

администрации 

Мичуринского 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

2. Принятие локального 

акта о создании в 

базовых 

общеобразовательных 

организациях (далее – 

ОО) рабочих групп по 

проектированию и 

апробации рабочей 

программы воспитания 

(далее – Программа) 

До 28 

февраля 

Администрация ОО 

 

Приказ  

руководителя ОО  

Размещение приказа 

на сайте  

3. Участие в 

установочном вебинаре 

в целях подробного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с 

мероприятиями плана 

Дорожной карты, 

организованном 

ТОГОАУ ДПО 

Февраль  Отдел образования 

администрации 

Мичуринского 

района,  

МКУ 

Информационно-

методический центр 

Мичуринского 

района, 

Изучение материалов 

вебинара на сайте 

ТОГБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 



«Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования», ТОГБОУ 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

администрация ОО 

 

4. Организация 

консультаций по 

вопросам 

проектирования 

Программ ОО  

 

Февраль – 

апрель 

 Администрация ОО 

 

Консультационные 

пункты (ссылки, 

телефоны, Ф.И.О. 

кураторов, 

специалистов) на 

сайтах ТОГБОУ 

ТОГБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», отдела 

образования 

администрации 

Мичуринского 

района 

5. Размещение Программ 

на официальных сайтах 

ОО 

До 05 марта  Администрация ОО Размещённые 

Программы на 

официальных сайтах 

ОО 

6. Корректировка 

Программ ОО по 

итогам аудита 

15 – 20 марта Администрация ОО Размещение 

скорректированного 

проекта Программы 

на сайтах ОО  

7. Участие в региональном 

конкурсе «Лучшие 

воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

Тамбовской области» 

  Февраль - 

май 

Отдел образования 

администрации 

Мичуринского 

района, МКУ ИМЦ 

Мичуринского 

района 

 

 Пакет документов 

8. Презентация проектов 

Программ ОО на 

заседаниях 

методических и 

педагогических советов, 

Управляющего совета, а 

также общешкольных 

родительских 

собраниях 

В течение 

мая 

Отдел образования 

администрации 

Мичуринского 

района,  

администрация ОО 

 

Организованное 

коллективное 

обсуждение проектов 

Программ 

9. Актуализация, 

утверждение Программ  

 Август  Отдел образования 

администрации 

 Приказ  директора 

ОО об утверждении 



ОО и размещение их на 

сайтах ОО 

Мичуринского 

района,  

администрация ОО 

 

Программы. 

Размещение на сайтах 

ОО 

10. Внедрение Программ 

воспитания в ОО     

С  1 сентября Отдел образования 

администрации 

Мичуринского 

района,  

администрация ОО 

 

Размещение ссылок 

на Программы ОО в 

специализированном 

разделе на 

официальном сайте 

отдела образования 

администрации 

Мичуринского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу  

от 24.02.2021 № 17/1 

Состав рабочей группы по проектированию и апробации рабочей программы 

воспитания   

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Функция 

1. Симбирских Т. С зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

рабочей группы 

2. Рассказова Л. Е.  зам. директора по 

УВР 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

3. Чудотворова А. А старшая вожатая Член рабочей 

группы, 

секретарь 

рабочей группы 

4. Попова О. В. учитель Биологии Член рабочей 

группы 

5. Свиридова Л. В педагог-психолог Член рабочей 

группы 

6. Харина Н. А. педагог-

библиотекарь 

Член рабочей 

группы 

7. Панина Е. В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Член рабочей 

группы 

 

 


