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Дорожная карта  

организации работ на 2020-2021 годы  

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

 в общеобразовательных организациях Новокузнецкого муниципального района 
Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в образовательных организациях Новокузнецкого муниципального района. 

Основания для разработки:  

- Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. N 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования».  

- Распоряжение коллегии Администрации Кемеровской области от 19. 02. 2020. №62-р «Об объявлении 2020 года в Кемеровской области – 

Кузбассе Годом здоровья».  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 года «О внедрении примерной программы воспитания».  

- Письмо Минпросвещения России от 05.06.2020 № ВБ-1206/04 «О направлении Календаря образовательных событий на 2020/21 учебный 

год».  

- Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 12.03.2020 №556 «О проведении апробации примерной программы 

воспитания».  

- Методические рекомендации «О разработке программы воспитания» от 02.06.2020 г. 

Основные разработчики: Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района. 

Цель: системная организация деятельности образовательных организаций Новокузнецкого муниципального района по разработке рабочей 

программы воспитания на 2021-2022 уч. год. 

Задачи:  

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

- организационно-управленческое обеспечение;  

- мероприятия содержательного характера; 

- экспертиза и утверждение рабочих программ воспитания образовательных организаций Новокузнецкого муниципального района 

План мероприятий дорожной карты  

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 



I. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Назначение муниципального координатора по 

разработке рабочих программ воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

Методист МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Тарнапольская Л.И. 

сентябрь  

2020 –  

январь  

2021 

Назначен муниципальный координатор, 

в ответственности которого лежит 

разработка и исполнение дорожной 

карты организации работ на 2020-2021 

годы по разработке рабочих программ 

воспитания 

2. Создание  рабочей группы по разработке 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в 

ОО НМР 

Методист МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Тарнапольская Л.И. 

сентябрь 

2020 –  

январь  

2021  

Приказ о создании рабочей группы по 

разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы в ОО 

3. Утверждение дорожной карты организации 

работ на 2020-2021 годы по разработке и 

внедрению рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы  

 в ОО НМР 

Методист МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Тарнапольская Л.И. 

октябрь 

 2020- 

январь  

2021 

Приказ об утверждении дорожной карты 

организации работ на 2020-2021 годы по 

разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы в ОО 

4. Создание на сайте ОО постоянно 

действующего специального раздела по 

вопросам воспитания, освещения работы 

рабочей группы по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Обеспечение содержательного наполнения 

данного раздела сайта 

Зам. по ВР  январь  

2021, 

далее – по 

мере 

появления 

информации 

На сайтах ОО созданы постоянно 

действующие разделы по вопросам 

воспитания. 

5. Планирование совместной работы между 

образовательными организациями и  

социальными партнерами по 

патриотическому воспитанию 

Методист МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Тарнапольская Л.И. 

май 2021 Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между организациями 

по патриотическому воспитанию 

обучающихся и допризывной 

подготовки молодежи Новокузнецкого 

муниципального района 

6. Участие муниципального координатора и 

представителя ОО опережающей разработки в 

краевых вебинарах по вопросам разработки 

рабочих программ воспитания и календарного 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» 

ноябрь 2020 Использование единого подхода к 

написанию разработки рабочих 

программ воспитания и календарного 

плана мероприятий воспитательной 



плана мероприятий воспитательной работы работы  

II. Мероприятия содержательного характера 

7. Ознакомление с примерной программой 

воспитания, методическими рекомендациями- 

примерным алгоритмом разработки рабочих 

программ воспитания, схемой самоанализа 

воспитательной работы в школе 

   

ОО До 27.10.2020 Сформирован перечень типичных 

затруднений, вопросов для совместного 

обсуждения с КРИПКиПРО 

8. Подготовка информационно-методических 

материалов по программе воспитания для 

рабочих групп ОО и направление их в ОО 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» 

Ноябрь 2020 Рабочие группы ОО имеют пакет 

материалов для разработки рабочей 

программы воспитания 

9. Разработка проекта рабочей программы 

воспитания ОО 

 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

январь – 

апрель 

2021 года 

Проект  рабочей программы воспитания 

 

 

10. Разработка календарных планов 

воспитательной работы   

 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

май-июнь 

2021 

Календарный план воспитательной 

работы ОО на 2021/22 учебный год 

11. Проведение семинаров с рабочими группами 

ОО: 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

«Цели и задачи воспитания» 

«Виды, формы и содержание деятельности» 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

 

УО АНМР,  МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Ноябрь 2020 

 

Январь 2021 

Февраль – 

март 2021 

Апрель 2021 

 

 

Рабочими группами ОО разработан 

проект рабочей программы воспитания 

12. Обсуждение проекта рабочей программы 

воспитания на заседании районного 

методического объединения заместителей 

директора по ВР 

Методист МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

март 2021 Протокол заседания РМО зам. по ВР 



13. Корректирование проекта рабочей программы 

воспитания в соответствии с решениями 

заседания районного методического 

объединения заместителей директора по ВР 

рабочая группа по 

разработке рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

воспитательной работы 

апрель 2021 

года 

Проект рабочей программы воспитания 

с внесенными в него изменениями  

III. Экспертиза и утверждение рабочих программ воспитания 

13. Участие в экспертизе рабочей программы 

воспитания (опережающая разработка)  

Вебинар «экспертно-

презентационная сессия» 

Декабрь 2020 Проведена презентация рабочей 

программы воспитания МБОУ 

«Загорская СОШ», сделаны 

предложения для доработки 

14. Участие в областных вебинарах по 

сопровождению создания разделов рабочей 

программы воспитания 

ОО Ноябрь2020-

апрель2021 

Корректировка написанных разделов 

Программы и  обсуждение следующих 

разделов 

15. Проведение муниципальной сессии  для 

оценки результатов проделанной работы ОО 

по написанию рабочей программы воспитания  

УО АНМР, МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

Май-июль 

2021 

Определение лучших программ ОО с 

целью участия на краевой экспертной 

сессии 

16. Участие в областной экспертной сессии для 

оценки результатов написания рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы ОО 

ОО – дистанционная 

форма 

Август 2021 Краевая экспертиза и размещение 

материалов на сайте КК ИПК ППРО 

15. Утверждение рабочих программ воспитания  ОО Август 2021 Наличие приказов «Об утверждении 

рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы ОО» 

 


