
прикАз

(11 >> января 2021 года Ng 10

об утвержд9нии дорожной карты
по разработке и внедрению

рабочей прdграммы воспитания
^" 

*urra"дЧрцогО плана воспитательной работы
в МБоУ,,Крu.rrо*олмская сош ЛЪ2 им, С,Забавина))

и состава профессионально-общественной

рабочей группы

На основании приказа отдела образования Ддминистрации Краснохолмского муниципаJIьного

окр}та Тверокой обоu"r" от к29> декабря 2020 года кОб утверждении дорожной карты организации

pubb,. Ha2OZ0-2021 годы по реализации федера,тЬЕоГо закона от 31.07.2020 года N9 304 к() внесении

измене"ий вlФелера-тльный закон <об образовании в Российской Федерации) по вопросам

воспитания обуlаrощихся>, разработке рабочих программ воспитания в образовательных

организаЦиях КрасНохолмскоГо муниципального округа Тверской области,

u,.oor""r"r*"" 
" фед9ральным законом от 31.07 .2020 N9 304-ФЗ ко внесении изменений в

Федеральн"й,*о" <Об образовании в Российской Федерации)) по вопросам воспитания

обучающихся> (лаlrе9 - ФЗ Ns 304)

5.

]

утвердить дорожн}то карту по разработке и внедрению рабочей проr,раммь] t]осIIитания l]

календарного плана воспитательной работыв мБоу <Краснохолмская сош N,r2 им,

С.Забазин а>7 (d але е -,Щ ор о жн ая карmа)

Утвердить состав ,rроф..""оналiно-общественной рабочеЙ группы по разработке рабочей

IIIрограN{мЫ воспитанИя и каленДарЕогО плана воспитательной работ ьl(П рu л о ж, е н uе 1 ),

}i**rr" кЬорлинатором работы по разработке рабочей програмN,Iы t]оспитания L4

калецдарногоi п"*U восfIитательной работы И взаимодействиЮ с ]\4унициПа,тIЬныМ

координатороNd заместителя директора по 1"lебно-воспитательной работе Костину JLВ,

назначить ответственным за сопровождение раздела сайта, посвяtIIенного вопросам

разработки рlбочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

заместителя дFректора по ИКТ.Ща_узе М,Г,
Ы..r"r.по д"р"пrора по учебно - восIIитательной работе KocmuHoit Л В. оргаНизоватЬ

рабоry по реriпизации,Щорожной карты,

hробьссионально-общесiвенной рабочей группе IIо разрабоr,ке рабочей проI,раммы

воспитания и калеЕДарного плана воспитательной работы прис,гупить к рабоIе с января 2020

ГОДа, i

7, ffiuoo"r.no профессиОнально-общественноЙ рабочеЙ группы по разработке рабочей

[рограI\4мы вQспит€Iния и капендарного плана воспитатеЛьНОЙ РабОТЬl КОС:П'tultОЙ Л,В,

- организовать ознакомление членов рабочей группы с основными ма,гериа,паN{и" о,г

разработчиков Примерной _ программы воспитания, инструктивно-методическими

материалами по разработке рабочей программы воспитания; :

lIРикАЗыВАК):

1.

2.

a
J.

4.

6.

- оргаяизоватi работу рабочей группы;
- обеOпечить,информационное сопровождение

рабочей программы воспитания и календарного
деятельнос,ги рабочей т,рчrrпы по разрабоr,ке
плана воспитате.]]ьtlой рiiбо t,t,t.



8. ответственному за сопровождение раздела сай.га, посвяпIенного t}опросам разраСlоr-кil рабочеi'l

программы восIIитания и календuр"о.о плана воспи'атеjIьной рабо,гы l\irузс N4,1",разllестI,1-1,ь

на сайте следуюшие материалы:

- приказ об утверждеЕии Щорожной карты;

-осноВнУюинформачиюоТразработчиковПримернойПроГраМ\,I1пВосllИ.тL}l]l.iя:
-информаuиЮохоДеПроц"".uр*рuбоrкирабочейtlрОI-раММЫВ()сllt4'l.аliИя(п,tl'ltеllеt:е

шриказ оставляю за собой,
9.

рчководитель
образовательнои

CeptlBa 'I'.I l.

р ч c,tutt r| р о в l; t l rulO п t,tc, I t

ý
к€$

$s!iЁ*:

- иЕую рабочу,ю ""фо_руlц"::

С приказом ознакомлены:


