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6 Изучение методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ воспитания. 

Проведение совещаний, семинаров, заседаний 

методических объединений 

до 30 апреля 

2021 года 

заместитель директора  готовность к разработке 

рабочих программ воспитания 

1 2 3 4 5 

7 Разработка проекта рабочих программ 

воспитания, включая календарные планы 

воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

до 30 апреля 

2021 года 

заместитель директора, 

рабочая группа  

проекты текстов рабочих 

программ воспитания 

8 Презентация и обсуждение проекта рабочих 

программ воспитания в педагогических 

коллективах, с родительской 

общественностью и социальными партнерами 

апрель 

2021 года 

заместитель директора, 

рабочая группа  

предложения по корректировке 

проектов рабочих программ 

воспитания 

1.  Корректировка и обсуждение проектов 

рабочих программ на заседаниях рабочих 

групп 

апрель 

2021 года 

заместитель директора, 

рабочая группа  

тексты рабочих программ 

воспитания 

2.  Оценка (экспертиза) структуры и содержания 

рабочих программ воспитания 

апрель 

2021 года 

экспертная группа 

общеобразовательной 

организации 

заключение о результатах 

экспертизы 

3.  Утверждение рабочих программ воспитания  май 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательной 

организации 

 

приказы об утверждении 

рабочих программ воспитания; 

тексты рабочих программ 

воспитания; 

публикации рабочих программ 

воспитания на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций 

4.  Внесение изменений в основные 

образовательные программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и федеральными 

нормативными актами. 

 

май 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательных 

организаций 

локальные акты; тексты 

основных образовательных 

программ 

5.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

июнь 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательных 

разработанные локальные акты  
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образовательных организаций по реализации 

рабочих программ воспитания  

 

организаций  

6.  Подписание договоров (соглашений) с 

социальными партнерами об организации 

совместной деятельности в области 

воспитания 

июнь-август 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательных 

организаций 

подписанные договоры   

(соглашения) 

1 2 3 4 5 

7.  Представление результатов реализации 

рабочих программ воспитания 

общеобразовательными организации перед 

педагогической и родительской 

общественности 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогический коллектив  

публикации на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций; выступления на  

родительских собраниях, 

форумах и конференциях 

8.  Презентация опыта работы 

общеобразовательных организаций по 

реализации рабочих программ воспитания 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

руководитель 

общеобразовательных 

организаций, 

педагогический коллектив  

публикации на официальных 

сайтах общеобразовательных 

организаций; выступления 

педагогов на  форумах,  

конференциях, методических 

объединениях 

 

3. Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания 

9.   Повышение квалификации педагогических 

работников по актуальным вопросам 

воспитания 

 

в соответствии с 

планом-графиком  

на 2021 г 

Педагогический коллектив информационная справка о 

проведенной курсовой 

подготовке и количестве 

слушателей 

10.  Обновление содержания   деятельности 

регионального учебно-методического 

объединения в контексте вопросов 

воспитания.  

Проведение тематических заседаний по 

вопросам разработки и реализации рабочих 

программ воспитания общеобразовательных 

организаций.  

по плану  

регионального 

учебно-

методического 

объединения 

 размещение информации на 

официальном сайте                       
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11.  Участие в инструктивно-методических 

 вебинарах для образовательных организаций 

по вопросам   разработки и реализации 

рабочих программ воспитания 

ежемесячно 

(по специальному 

плану) 

Зам.директора, рабочая группа размещение информации на 

официальном сайте                     

 

 

 


