
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  18.01.2021 года                                        № 22 

 

Об организации работы    

по разработке рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях района  

 

 

      В соответствии с 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» (приложение 

1), в целях эффективной организации работы по подготовке 

общеобразовательных организаций к разработке и внедрению рабочих 

программ воспитания  

 

приказываю: 

 

1.Определить координаторами для сопровождения общеобразовательных 

организаций района по разработке программ воспитания школы и календарных 

планов воспитательной работы О.В.Дмитриеву, заместителя заведующего 

Отделом образования Администрации Веселовского района, Е.Ф.Лалаенц, 

ведущего специалиста Отдела образования Администрации Веселовского 

района и поручить: 

1.1.Организовать консультирование общеобразовательных организаций по 

вопросам разработки рабочей программы воспитания на площадке сайта 

Отдела образования, раздел «Программа воспитания»; 

1.2.Обеспечить взаимодействие со специалистами ИПК и ППРО по 

совершенствованию организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания; 

 

2.Директорам общеобразовательных школ: 

2.1.При разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы руководствоваться следующими материалами: 

- «Примерная программа воспитания» -Москва, 2020 (приложение 2); 

- методические рекомендации «О разработке программы воспитания» -

Москва,2020 (приложение 3); 

- методическое пособие «Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям» -Москва,2020 (приложение 4); 

-ссылка на примеры разработок модулей программы 

воспитания http://form.instrao.ru/examples.php 

2.2.Создать в срок до 5 февраля 2021 года: 

-профессионально-общественные творческие группы по разработке программы 

http://form.instrao.ru/examples.php


воспитания и календарного плана воспитательной работы, в соответствии с п.3 

статьи 12.1 № 304-ФЗ; 

- на официальных сайтах общеобразовательных организаций разделы «Рабочая 

программа воспитания», разместить настоящий приказ, нормативно-правовые 

документы школ по вопросам воспитания; 

2.3.Завершить разработку рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях   в срок до 

01.08.2021 года; 

2.4. Обеспечить в соответствии с п.3 статьи 2 № 304 –ФЗ информирование 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) о школьной 

программе воспитания (ознакомление, обсуждение). 

 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района                                  О.М. Шрамко 

 

 
 
С приказом ознакомлены: 

 

   Дмитриева О.В. 

   Лалаенц Е.Ф. 

 Бодряга Л.В. 

Байрамова Н.Н. 

Бабий И.М.  

Вандюк О.Г.   
Ермакова И.П. 

Евдокимова Г.Ф. 

Порядная Е.А. 

 

Ибрагимов К.Р. 

Киселева Н.М.  

Курица Н.А. 

Олексюк Т.В. 
Четина Г.В. 

Форопонова О.Ю. 

Ульяненко Г.Н. 

 

 

 
 

 

        


