
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                

(МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 г.                                                                                            № 56 

сл. Алексеево - Тузловка 

Об организации работы по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях  

В соответствии со вступившими в силу изменениями в Федеральный закон от 

29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам  

воспитания обучающихся», а именно пунктом 2 статьи 2 Федерального Закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

образовательные программы подлежат приведению  в соответствие с 

положениями 273-ФЗ не позднее 01.09.2021 года, а также на основании с 

письма министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области № 24/3.3 – 10853 от 23.07.2020 года «О примерной Программе 

воспитания», письма Управления образования № 1479 от 27.08.2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания (Приложение №1). 

2. Создать профессионально-общественную группу по разработке 

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

школы (Приложение №2). 

3. Куратором по сопровождению разработки профессионально-

общественной рабочей группы назначить зам. директора по ВР Ширину 

Т.Н. 

4. Филюшиной Ю.А. на официальном сайте МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» в срок до 25.02.2021г. создать раздел «Рабочая программа 

Воспитания» и разместить в нем приказ, а также все проекты и итоговые 

документы по мере их разработки (ссылки на размещенные документы 

направить в Управление образования). 



5. Утвердить план образовательных событий и образовательно – 

просветительских мероприятий на 2020-2021 учебный год (приложение 

№2) 

6. Профессионально-общественной группе по разработке Программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы школы в срок 

до 25.09.2020г. завершить разработку рабочей Программы воспитания (за 

основу при разработке программы использовать Примерную программу 

воспитания).  

6.1. Использовать при составлении  плана воспитательной работы 

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

«Календарь образовательных событий на 2020-2021 уч.год», график 

Спартакиады. 

6.2. Включить в план воспитательной работы МБОУ «Алексеево-

Тузловская СОШ» на 2020-2021 учебный год базовую программу 

правового просвещения и воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Родионово-

Несветайского района отдельным разделом.  

6.3. Ответственным исполнителям, в том числе Уполномоченному по 

правам ребенка осуществлять реализацию программы правового 

воспитания школьников. 

6.4. Гюльмамедовой Н.В., уполномоченному по правам ребенка  

рекомендовать осуществлять взаимодействие с Уполномоченным 

по правам ребенка в Ростовской области (Черкасова И.А.). 

 7.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Ширину Т.Н. 

 

 

 

Директор                                                                  Г.П. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
 к приказу № 56 от 01.09.2020 

 

 

 

Положение о рабочей группе по разработке рабочей Программы 

Воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ» 

 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи деятельности рабочей группы 

по разработке рабочей Программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ». Рабочая группа 

– совещательный орган. 

2. Деятельность рабочей группы определяется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения РФ, 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

и настоящим Положением. 

 

2. Задачи рабочей группы 

 

1.Изучение нормативных документов по разработке и внедрению рабочей 

Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ». 

2. Разработка нормативных локальных актов по организации и внедрению 

рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

3. Реализация мероприятий дорожной карты по разработке рабочей Программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

 

3. Состав рабочей группы 

 

1. Рабочая группа создается из заместителя директора по ВР, педагога – 

организатора, руководителя м/о классных руководителей, классных 

руководителей от каждой ступени образования, представителей родительской 

общественности. 

2.Координацию работы по разработке рабочей Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» осуществляет Районный методический кабинет Управления 

Образования. 

3. Количество и персональный состав рабочей группы утверждается приказом 

директора МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ». 



 

4. Организация работы 

 

1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое 

обоснование материалов по рабочей Программе воспитания и календарному 

плану воспитательной работы школы, проведение мониторинговых 

исследований, отслеживание результатов его введения 

2.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

3. Вся документация рабочей группы оформляется Протоколом и по итогам 

оформляется аналитическая справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 56 от 01.09.2020 
 

Состав профессионально-общественной группы по разработке Программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы школы 

1. Ширина Татьяна Николаевна – куратор по сопровождению разработки 

Программы 

2.Букурова Светлана Анатольевна – руководитель м/о классных руководителей 

3. Мальцева Анна Юрьевна – педагог-организатор 

4. Беликова Ирина Станиславовна – классный руководитель 

5. Чалабян Татьяна Владимировна – классный руководитель 

6. Гюльмамедова Наталья Витальевна – классный руководитель  
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