
Комитет образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района 

 Омской области 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Усть-Ишим 

 

13 октября 2020 года  № 83 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

 на 2020-21 учебный год по разработке и реализации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях 

 Усть-Ишимского муниципального района 

 

Во исполнение Федерального закона oт 31 июля 2020 года № 304-ФЗ ‹О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся› и в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся›, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») на 2020-2021 

учебный год по разработке и реализации рабочих программ воспитания 

в общеобразовательных организациях Усть-Ишимского МР  

(Приложение 1); 

2. Назначить Мельникову О.П., ведущего специалиста Комитета  

образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района, 

ответственным за координацию вопросов по разработке и реализации  

программ воспитания в общеобразовательных организациях района; 

3. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 

«Дорожной карты» в  соответствии с установленными Дорожной 

картой» сроками (Приложение 1); 

4. Создать рабочую группу по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания в общеобразовательных организациях Усть-

Ишимского МР (Приложение 2); 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 30.11.2020 

года: 

5.1.Создать рабочие команды по разработке отдельных модулей программы 

воспитания и социализации, в том числе с привлечением органов 

самоуправления обучающихся, родительской общественности и др.; 

 

 

 

 

 



 

5.2. Обеспечить разработку модулей программ воспитания и социализации 

с учетом конкретных условий образовательного района и муниципалитета; 

5.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение графика по разработке 

программ воспитания и социализации; 

6. Разместить приказ вместе с приложениями на информационном ресурсе 

системы образования Усть-Ишимского муниципального района 

(http://ustishimobrazovanie.ru/ ). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района      Т.В.Моржевилова 

 
 

http://ustishimobrazovanie.ru/


Приложение № 1 
к приказу Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района 

Омской области от 13.10.2020 № 83 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ KAPTA») 

НА 2020-2021ГОД ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАІДІЯХ 

УСТЬ-ИШИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

Участники Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

I. Нормативно-правовое обеспечение  

1. Изучение федеральной и 
региональной нормативной базы 
по разработке новой программы 
воспитания 

  
 
О.П.Мельник
ова 
 

 
Рабочая 
группа, 
управленчески
е команды ОО 

Изучены: 
1. Стратегия развития организации 

воспитания и социализации 
обучающихся в системе 
образования Омской области до 
2025 года; 

2. Примерная программа 
воспитания; 

3. Методические рекомендации по 
разработке программ 
воспитания. 

II. Организационно-методическое сопровождение разработки программ воспитания в ОО 

2. Разработка муниципальных 
планов («Дорожной карты») 
реализации системы мероприятий 
по управлению разработкой 
новых программ 

 О.П.Мельник
ова 
 

Рабочая 
группа 

Дорожная карта реализации 
системы мероприятий по 
управлению по управлению 
разработкой новых программ 

3. Организация курсовой 
подготовки заместителей 

 МКУ «ИМЦ в 
сфере 

Руководители 
ОО 

100% курсовая подготовка 
заместителей директоров по ВР и 



директоров по ВР, классных 
руководителей 

образования» 
(Черкасова 
М.А.) 

классных руководителей 

4. Назначение муниципального 
координатора по управлению 
разработкой новых программ 
воспитания в ОО 

 Т.В.Моржеви
лова 

 Приказ Комитета образования 
«Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожная карта») 
 на 2020-21 учебный год по 
разработке и реализации рабочих 
программ воспитания в 
общеобразовательных организациях 
 Усть-Ишимского муниципального 
района» 

III. Основные мероприятия по управлению разработкой программ воспитания в ОО 

5. Проведение стратегической 
сессии управленческих команд 
ОО по выработке основных 
шагов разработки программ 
воспитания 

    

6. Методическое сопровождение 
разработки основных модулей 
программ воспитания      ОО: 
- Разработка проекта программы 
воспитания (пояснительная 
записка к программе.  

Раздел 1: «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса», 
Раздел 2: «Цель и задачи 
воспитания», 
 Раздел 3: «Виды, формы и 
содержание деятельности», 
Раздел 4: Основные направления 
самоанализа воспитательной 
работы», перечень инвариантных 

 
 
 
Ноябрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О.П.Мельник
ова 
 
М.А.Черкасов
а 

 
 
Рабочая 
группа, 
управленчески
е команды ОО 

 
Методические рекомендации по 
использованию социально-
культурного пространства Усть-
Ишимского МР при разработке 
программ воспитания 
 
 
 
Перечень социальных партнеров 
для организации воспитательной 
деятельности в образовательных 
организациях Усть-Ишимского 
муниципального района 



модулей, вариативных модулей, 
планируемых для включения в 
программу) 
- Разработка инвариантных 
модулей: 

- «Іllкольныи урок» 
- «Классное руководство» 
«Курсы внеурочной 
деятельности» 
«Работа с родителями» 
«Самоуправление» 
«Профориентация» 
- Разработка вариативных 
модулей (по выбору ОО) 

 
- Разработка календарных 
планов мероприятий по 
различным направлениям 
программы воспитания для 
каждого уровня 

образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 
не менее 2 
модулей , но 
не позднее 1 
марта 2021 
года 
 
 
Апрель 
2021 г 

7. Обеспечение проведения 
экспертизы модулей программы 
воспитания ОО 

В течение 
всего 
времени 
реализации 
Дорожной 
карты 

 
О.П.Мельник
ова 

Заместители 
директоров 
ОО 

Экспертные заключения на модули 
программ воспитания ОО (не менее 
50 % от общего числа модулей) 

8. Презентация разработанных 
модулей программ воспитания 
ОО 

Декабрь 
2020, 
февраль,  
апрель 2021 
г. 

 
О.П.Мельник
ова  

 
Кураторы ОО, 
управленчески
е команды  ОО 

Разработаны модули инвариантной 
и вариативной частей программы 
воспитания в 100 % 
образовательных организаций 
района 

IV. Информационное сопровождение разработки программ воспитания в ОО 

9. Информационное сопровождение    Обеспечена доступность 



через сайт Комитета образования 
и сайты образовательных 
организаций 

постоянно информации о ходе работы по 
разработке программ воспитания в 
ОО 

10. Обмен положительным опытом 
работы ОО над разработкой 
программ воспитания 

ежемесячно   Регулярная презентация 
разработанных модулей программы 
воспитания ОО на тематических 
мероприятиях. 

V. Мониторинг и контроль эффективности деятельности по разработке программ воспитания ОО 

11. Мониторинг деятельности ОО по 
разработке программ воспитания  

Ноябрь 2020 
– август 
2021 гг. 

О.П.Мельник
ова 

Заместители 
директоров 
ОО 

Система показателей мониторинга 
деятельности ОО по разработке 
программ воспитания  
Мониторинг (Гугл-форма) 
деятельности ОО по разработке 
программ воспитания 



Приложение № 2 
к приказу Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 
муниципального района 

Омской области от 13.10.2020 № 83 
 

 

Рабочая группа 
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания в 

общеобразовательных организациях  
Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

 

 

Мельникова Ольга Петровна – ведущий специалист Комитета образования                                                          

Администрации Усть-Ишимского МР 

 

Черкасова Марина Анатольевна – директор МКУ «Информационно-                                                               

методический центр в сфере образования» 

 

Алеева Марина Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» 

 

Климова Лидия Евгеньевна - заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» 

                                                                                                                                                                  

Шалагинова Людмила    Васильевна -  заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Никольская ООШ» 

  

Казанцева Татьяна Алексеевна -  заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Скородумская  СОШ» 

 

Сиюткина Светлана Николаевна-  заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Кайлинская  ООШ» 

 

Долженкова Елена Сергеевна  -  заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Аксеновская СОШ» 

 

Бакиева Зурбатжат Калимулловна -  заместитель директора по воспитательной  

работе МБОУ «Большетебендинская СОШ» 

 

Романова Алена Ивановна -  заместитель директора по воспитательной  работе 

МБОУ «Большетавинская ООШ» 


