
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                

(МБОУ «АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

«07» октября 2020 г.                                                                                      № 63-1 

сл. Алексеево - Тузловка 

Об утверждении Программы Воспитания МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» на 2020-2025 учебный год. 

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 Программу воспитания в МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ" 

на 2020-2025 учебный год (приложение №1). 

2. Заместителю директора по ВР Шириной Т.Н. 

2.1. Разработать и утвердить программу воспитания в соответствии с 

Программой, планом образовательных событий и образовательно-

просветительских мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

2.2. Использовать при составлении  Программы Воспитания МБОУ 

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

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

Спартакиады. 

2.3. Включить в Программу Воспитания МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» на 2020-2021 учебный год базовую программу правового 

просвещения и воспитания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Родионово-Несветайского 

района.  



2.4. Ответственным исполнителям, в том числе Уполномоченному по 

правам ребенка осуществлять реализацию программы правового 

воспитания школьников. 

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

рекомендовать осуществлять взаимодействие с Уполномоченным по 

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

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Программы 

Воспитания МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2025 учебный год. 

5. Заместителю директора по УВР Филюшиной Ю.А. разместить Программу 

Воспитания МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» на 2020-2025 учебный год 

на официальном сайте МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ». 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                  Г.П. Лысенко 
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