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ткоиа 
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Дорожная карга 
органшации pafioi иа 2021-2022 годы 

по |)сал11(ац1111 фсдсрал1,по1 о закона от 31.07.2020 года №  304 «О ккессиии изменений и <1)едера.1н.ный закон «O^fijpiiao^aiuiH и 
Российской Федерации» по вопросам косин гания ойучающихсн» (далее ФЗМ> 3(И), разработке рабочих про1 рамм воспитания

в образовагельных организациях Слшровского района

№
н/н

Название мероприятия Ответе гвешпле 
иснолнигели и 
соиснолнитслн

Сроки
исполпиения

Планируемый результат

I. Органнзациоппо-управленческие мехаш^ 
и организационное обеспечение разрабогкн

13МЫ реализации Ф'З №  304 
рабочих программ воспитания

1. Создание, муниципальной рабочей i руины по 
реализации дорожной карты но организации 
работ иа 2021-2022 годы по реализации Ф З  №  
304, разработке рабочих программ воспитания 
в 06pa30BaTeju>HMx организациях

заведующий М У РОПО 
администрации 

Спировско1'о района

март 
2021 г

Приказ 0 создании муниципалц.ной 
рабочей группы по разработке и 
реа1шзации дорожной карты 
Утвержденный приказом план 
заседаний муниципальной рабочей 
rpynm.i 1ю разработке и реализации 
дорожгюй карты

2. Утверждение дорожной карты организации 
работ на 2021-2022 годы по реализации Ф З  
304, разработке рабочих программ военитапия 
в образовате;и>ных организациях

заведующий М У  РОПО 
администрации 

Спировского района

март
20211

Приказ об утверждении дорожной карты 
организации работ на 2021-2022 годы по 
реализации Ф З  №  304, разработке 
рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях

3. Пазиачепие муниципшп.иого координатора заведующий М У  РОНО март Приказ о назначении муниципшп>ного



(коордима горон) для с0111)01юждсния рабсл i.i 
м у 11 и ни 11 ал ы П.1Х обрак) ваге л i, 11 ы х 
opiamnaumi но patpaGoiKC рабочей 
мросраммы иосиитамия и календарного плана 
1к)С1Н1тагел1>ной работы, организации 
юаимодействня с регионш1ып,1м 
координатором

адм ипистрации 
( J п и ро вс KOI '0 ра й она

1

'  i02\у координатора (координаторов) ;и!я 
сопровождения работы муницинсин.ных 
06pa30BaTCjn,Hi.ix ор1анизаций но 
разработке рабочей программы 
1юспитания и 'календарного плана 
1ЮС1нгтател1,ной работы, взаимодействия 
с регионсип>н1,1м координатором

4. Организация и проведение семинара для 
му||ицин;ин>ной рабочей группы по 
разрабогке дорожной каргы но организации 
работ на 2021-2022 годы по реализации Ф З  №  
304, разрабоп ке рабочих про1рамм воспитания 
в образовательных ор1анизациях

М У РОМО 
администрации 

Спировского района

ежемесячно 
в течение 
2021-2022 

1 г

Проектировать цикла семинаров, 
совещаний, презентационных 
мероприятий.

5. Создание на сайте мущщипальпого органа 
управления образованием постоянно 
действующего ciieunajn,noro раздела 
«Реализация Ф З  №  304 по вопросам 
воспитания обучающихся».

Ответственное jmuo за 
ведение официшн.ного 

сайта М У РОНО 
администрации 

Спировского района 
(Журавлёва В.Л .)

апрель 
2021 г

На сайте М У РОНО администрации 
Спировского района создан постоянно 
действутощий специальный раздел ио 
вопросам peajnnauHH в мyниципaJжтeгe 
Ф З №  304 1ю вопросам воспитания 
обучающихся.

6.

)

Обеспечение содержательного наполнения 
специа;п,пого раздела «Реа;шзация Ф З №  304 
по вопросам'BocimTariHM обучающихся».

Ответственное лицо за 
ведение официального 

сайта М У  РОНО 
администрации 

Спировского района 
(Журавлёва 13.А.)

В течение 
2021-2022 гг

Регулярное по1ю;п1ение и обновление 
на официальном сайте М У РОНО 
администрации Спировского района 
информации по вопросам воспитания 
обучающихся.

7. Сбор данных из образовательных организаций 
о координаторах реализащш Ф З №304

MynHUHnajUjHi.ni 
координатор д)1я 

сопрово>|д1ения работы 
муниципальных 
образовательных 
организаций но 

разработке рабочей 
программы воспитаиия

апрель 
2021 г

Наличие данных о координаторах 
peajm3auHH Ф З  №304:
-из 6 общеобразовательных 
организаций;
-из 3 дошкольных образовательных 
организаций.



X.

9.

Создание к каждой обраюгипслыюй 
opiaiinuiHMH муниципальной chctcmi.i 
обраювания иpoфcccиoмaJн,llo-o6lцccтвcнEloй 
рабочей ipyimi.i но разработке нро1рамм1>1 
1ю сни 1ания и календарного плана 
1К)с 11 и I а гел ы i о й работы

Создание на еайчах обрачоиатсльных 
организаций постоянно действующсг'о 
cneuHcUihHoro раздела «Реализация Ф З  №  304 
но вопросам воспигания обучающихся» 
(возможны иные варианты. напрюиер: 
«Практики формирования воспитательного 
пространства и организации воспитательной  
деятельности в Спировского района и тд.

Обсспсчен,ие содержате;н>ного наполнения и 
сопровомдюния данного раздела сайтов 
образовательных организаций

образовательные 
организаци и, 

муници1иип>н|,|й 
координатор для 

сонровождеImя рабоri.i 
муниципа)и.ных 
образовательных 
организаций по 

разработке рабочей 
Iфограммы воспитания 

образовательные 
организации, 

муниципальный 
координатор для 

сопровождения работы 
муниципальных 
образовательных 
организаций по 

разработке рабочей 
программы воспитан и я

06pa30BaTCJH>Hbie
организации

апрель 
2021 г

апрель 
2021 г

в течение 
2021-2022 п'

11риказы руководителей
образовате;н.ных организаций «О 
создании профсссиона1н>но-
обществещюй рабочей группы но 
разработке программы воспитания и 
Ксиюндарного плана воспитательной 
работы»

11а сайтах всех образовательных 
организаций Спировского района создан 
постоянно действующий спсциальньтй 
раздел по вопросам реализации Ф З  №  
304 по вопросам воспитания 
обучающихся.

II. Информациоиио-мстодичсскос сопронождсние процесса разрабо

Регулярное nonojnienHe и обновление 
на официальных сайтах 
образовательных организаций 
Спировского района информации по 
вопросам восш^ тания обучаю1Цихся. ____

11. Организация и проведение цикла совещаний, 
семинаров по вопросам реализации в 
муциципат>иом образовании Ф З  №  304, 
р<1зработки и внедрения рабочих программ 
воспитания, ежегодных календарных планов 
воспитательной работы

М У  РОНО 
администрации 

Спировского района

в течение 
2021-2022 гг

Письма в адрес руководителей 
06pa30BaTejH>Hbix организаций; 
прогргшмы совещаний, семинаров; 
информационно-аналитические 
материалы и презентации

12. Консультирование членов рабочих групп. муниципальный в течение Информационные письма в адрес



13.

координаторов по иопросам рафабогки и 
внедрения рабочих иро1рамм восиигамня, 
сжегодт,1х KcUieiuiapm.ix планов 
вое11 итател ьпой работы

координатор и члены 
рабочей группы для ' 

сон ро вожде ПИЯ рабог ы 
муницип<ип>иых 
об разо вате л ы п.1 X 
организа1и<й по 

разработке рабочей 
программы востггания

2021-20221 г ру ко вод нтел е й обра:ю ва тел ы n.ix 
организаций с перечнем рекомендаций и 
ответов на наиболее часто возпикаюп1ие 
вопросы разработки и внедрения 
рабочих программ воспитания, 
ежегодных календарных планов 
воеIП1 Ta.'TCjn,ной работы

Монигори1П' разработки рабочих программ 
восптапия

М У РОПО 
администрации 

Спировского района

июнь 
2021 г

Таблицы, ана;штические записки 1ю 
итогам проведения мониторинга

14. Мониторинг внедрения рабочих программ 
воспитания

М У РОМО 
администрации 

Спировского района

октябрь 
2021г

Таблицы, аншштические записки по 
итогам проведения мониторинга

15. Экспертно-нрезенгационная сессия по 
представлению разработанных рабочих 
программ воспитания и кш1епдарных планов 
воспи гател1,ной работы 

»

М У  POI К ) 
администра1щ и 

Спировского района

ежемесячно 
сентябрь 

2021 г-май 
2022 г

План проведения мероприятий по 
презентации разработанных рабочих 
программ воспитания, презентации, 
информационные материалы, 
рекомендации, пресс-релизы на сайтах 
муниципального органа управлении 
образованием, сайтах образовательных 
организаций

16. Экспертная сессия для оценки результатов 
проделанной образовательными 
организациями работы по nainicannio рабочей 
про1'раммы вос1штания и календарного плана 
B0cimraTejn>H0fi работы

М У РОИО 
администращт 

Спировского района, 
региональные эксперты 

(по согласованию)

август
2022

Определение лучших рабочих программ 
воспитания с целью тиражирования 
опыта их разработки.
Сформированный банк лучших рабочих 
программ воспитания.
Экспертиза и размещение материа;юв на 
сайте

I I I .  Мониторинг и упраилсиис ходом реализации дорожной карты
17. Моиигоригп’ выполнения дорожной карты но 

организации работ на 2021-2022 годы но 
реализации Ф З  №  304, разработке и

М У  РОМО 
администрации 

Спировского района

ежемесячно 
в течение 

2021 -2022гг

Подготовлены статистические и 
аналитические MaTepnajHJ по итогам 
реализации пунктов дорошюй карты



вмедрспик)рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях

18. \4опиторипг утверждения в 06pa30Barejn,m.ix 
организациях рабочих программ воспитания и 
включения их в структуру образовате;п,пой 
профаммы

МУ 14)110 
администрации 

('пир0ВСК010 района

ежемесячно 
в течение 

2022 
года

19. Обеспечение информационного 
сопровож;1ения мероприятий дорожной Kapi i.i 
МО организации работ на 2021-2022 годы по 
ре^итзации с])3 №  304, разработке и 
виедре1П110 рабочих прог рамм воспитания в 
образовательных организациях

МУ P01I0 
администрации 

Снировского района, 
образовательные 

организации

в течс[1ие 
2021 -2022 

гг

С/гагистичсские и аналигическис 
материалы па итогсШ реализации 
пунктов дорожной карты

С'оздамие специальных рубрик в 
печатных и элек'фонных средствах 
массовой информации.
Размещение ■ информационных
материалов, статей, сооб1цений, 
интервью в прессе и социальных сетях


