
 



2 
 

 

 школы. Создание раздела «Рабочая программа 

воспитания» (РВП) на сайте каждой 

общеобразовательной организации 

   

 

воспитательной работы школы. Созданы 

специальные разделы на сайтах 

общеобразовательных организаций 

2. Отчет о создании разделов на сайте (по 

форме со ссылкой)  

 I. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме  

4. Участие в краевых семинарах школы 

опережающей разработки, координаторов по 

разработке разделов «Особенности 

организуемого в школе воспитательного 

процесса», «Цель и задачи воспитания», 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» РПВ  

КК ИПК, Краевая 

рабочая группа,   

координаторы 

Ноябрь 2020 

 

декабрь  

2020  

Командами общеобразовательных 

организаций опережающей разработки  

в экспертно-проектном режиме проведена 

первичная разработка разделов РПВ  

5. Экспертно-презентационная сессия 

общеобразовательных организаций 

опережающей разработки 

Краевая рабочая 

группа, КК ИПК, 

общеобразовательные 

организации 

опережающей 

разработки,   

координаторы 

 17 Декабря 

2020 

 

 

Проведена презентация,  обсуждение 

проектов РПВ, сделаны замечания, 

предложения к доработке 

6. Проведение цикла муниципальных сессий с 

рабочими группами школ по разработке РПВ, 

включающую в себя: 

• «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Управление 

образования, 

Ирбейская СОШ 

№1(школа 

опережающей 

разработки», ММЦ  

 

 

 

26 января 

2021 

 

3 Февраля 

 

Рабочими группами общеобразовательных 

организаций в первом чтении разработана 

РПВ, включающая в себя разделы: 

• «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса» 

• «Цель и задачи воспитания» 

 

• «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

 

• «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы»  
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7 Постоянно действующий консультационная 

площадкапо сопровождению создания разделов 

рабочих программ воспитания 

Управление 

образования, 

Ирбейская СОШ 

№1(школа 

опережающей 

разработки), ММЦ 

апрель  

2021 

Проведены консультационные площадки по 

группам: 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Цели и задачи воспитания»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Виды, формы и содержание деятельности»; 

«Принципы создания и содержание раздела 

«Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

8 Экспертно - презентационная сессия для 

оценки результатов проделанной 

общеобразовательными организациями работы 

по написанию  рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы  

Управление 

образования, 

Ирбейская СОШ 

№1(школа 

опережающей 

разработки»), ММЦ 

 Июнь 

2021 

Определение лучших программ с целью 

тиражирования опыта их разработки.  

Сформированный банк лучших программ. 

Экспертиза РПВ ОО 

 

9 Утверждение школами РПВ общеобразовательные 

организации 

Август 2021 Во всех общеобразовательных организациях 

утверждены РПВ 

II. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты  

10 Мониторинг выполнения дорожной карты 

по организации работы по разработке 

и внедрению рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях 

Красноярского края 

УО  2020-2021  Подготовлены статистические  

и аналитические материалы по итогам 

реализации пунктов дорожной карты 

11 Мониторинг утверждения рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных 

организациях Ирбейского района 

УО 2020-2021  Статистические и аналитические материалы 

по итогам реализации пунктов дорожной 

карты 

12 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий реализации 

районного плана 

ММЦ  2020-2021  Информационное сопровождение 

мероприятий реализации районногоплана на 

сайте УО в разделах «Новости» и 

специальном разделе 
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