
 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«15» января 2021  г.                               № 17 

 

Об утверждении плана мероприятий 

 по разработке рабочей программы воспитания и 

 календарного плана воспитательной работы 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020 

№304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», приведения 

к соответствию требованиям законодательства в сфере образования 

основных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учредениях (приложение). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Привести образовательные программы в соответствие с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в связи с принятием и вступлением в 

силу Федерального закона от 31 июля 2020 №304-Ф3 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не позднее 

1 сентября 2021 года. 

2.2. Создать в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях рабочие группы по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2.3. Установить наличие прав Управляющих советов 

общеобразовательных учреждений на участие в разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2.4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменениях, внесенных в основные 

общеобразовательные программы в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 

связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 



2020 №304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Рабочим группам при разработке рабочих программ воспитания 

учитывать методические рекомендации Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской Академии образования». 

4. Ответственность за исполнение плана мероприятий по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях возложить на ответственных 

исполнителей в части касающейся. 

5. Контроль  исполнения данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П.            

 

 

 

             Начальник 

управления образования                         Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                           к приказу управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

    от «15» января  2021  года № 17 

 

План мероприятий по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

 

 

№ Мероприятие Результат Срок Ответственный 

1.  Планирование и подготовка к разработке программы 

1.1 Утверждение состава рабочей 

группы по подготовке 

рекомендаций по составлению 

примерной программы 

воспитания в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Приказ управления 

образования 

январь 2021 Управление образования 

1.2 Утверждение состава рабочей 

группы и плана мероприятий по 

разработке рабочей программы 

воспитания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Приказ 

общеобразовательного 

учреждения 

февраль 2021 Общеобразовательные 

учреждения 

1.3 Обсуждение предложений в 

рабочую программу воспитания 

с Советом обучающихся, 

родительской общественностью, 

Управляющим советом 

Протоколы заседаний с 

рабочими решениями и 

предложениями в рабочую 

программу воспитания 

март 2021 общеобразовательные 

учреждения 



1.4 Итоговое обсуждение 

предложений в рабочую 

программу воспитания на 

заседании муниципального 

Общественного совета  

Протокол муниципального 

Общественного совета 

март 2021 Управление  образования 

2.  Разработка содержания программы 

2.1 Разработка проекта рабочей 

программы воспитания 

Проект рабочей программы 

воспитания 

март 2021 общеобразовательные 

учреждения 

2.2 Пояснительная записка проекта. 

Раздел 1 «Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного процесса». 

Раздел 2 «Цель и задачи 

воспитания» 

Содержание текста 

пояснительной записки. 

Содержание текста раздела 1 

и раздела 2 

март 2021 Общеобразовательные 

учреждения 

2.3 Раздел 3 «Виды, формы и 

содержание деятельности» 

Инвариантные модули: 

«Классное руководство»; 

«Школьный урок»; 

«Курсы внеурочной 

деятельности»; 

«Работа с родителями»; 

«Самоуправление»; 

«Профориентация» 

Содержание текста 

инвариантных модулей 

апрель 2021 общеобразовательные 

учреждения 

2.4 Вариативные модули. Выбор из 

имеющихся: 

«Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация 

Содержание текста 

вариативных модулей 

апрель 2021 общеобразовательные 

учреждения 



предметно- эстетической среды», 

создание новых модулей 

2.5 Раздел 4 «Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы»: определение методов, 

методик, инструментов оценки и 

самоанализа 

Содержание текста раздела 4 апрель 2021 Общеобразовательные 

учреждения 

2.6 Разработка календарных планов 

воспитательной работы для 

каждого уровня образования 

(НОО, ООО, СОО) 

Календарные планы 

воспитательной работы 

общеобразовательных 

учреждений  на 2021/2022 

учебный год для каждого 

уровня общего образования 

апрель - май 2021 Общеобразовательные 

учреждения 

3. Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений 

3.1 Обсуждение и согласование 

подготовленного проекта 

рабочей программы воспитания 

на педагогических советах 

общеобразовательных 

организаций 

Протокол заседания 

педагогического совета 

общеобразовательного 

учреждения  

май 2021 общеобразовательные 

учреждения 

3.2 Согласование подготовленного 

проекта рабочей программы 

воспитания с Управляющим 

советом общеобразовательного 

учреждения, корректировка 

текста рабочей программы 

воспитания (по необходимости) 

Протокол заседания май 2021 общеобразовательные 

учреждения 

4. Нормативно-правовое обеспечение 



4.1 Утверждение и введение в 

действие рабочей программы 

воспитания и календарных 

планов воспитательной работы 

Приказ 

общеобразовательного 

учреждения 

август 2021 Общеобразовательные 

учреждения 

5. Кадровое обеспечение 

5.1 Организация методических и 

обучающих семинаров и 

практикумов по разработке и 

реализации рабочей программы 

воспитания 

Программа семинара, 

практикума 

февраль-май 2021 Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

6. Информационное обеспечение 

6.1 Размещение рабочей программы 

воспитания на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций 

Публикации на сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

август 2021 общеобразовательные 

учреждения 

6.2 Размещение на официальных 

сайтах общеобразовательных 

учреждений календарных планов 

воспитательной работы на 

2021/22 учебный год 

Публикации на сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

август 2021 общеобразовательные 

учреждения  

7. Координация, управление реализацией плана мероприятий по разработке и внедрению рабочей программы 

воспитания 

7.1 Организация и проведение 

рабочих совещаний с 

общеобразовательными 

организациями, в том числе 

межведомственных 

Протокол рабочего 

совещания 

ежемесячно Управление образования 

 

 


