
Приложение 1 к приказу № 07-у  от 11.01.2021 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска» 

454007 г. Челябинск; пр. Ленина, 7;   E-mail: school107@mail.ru;   телефон(факс):775-22-46 

 

Дорожная карта по разработке Рабочей программы воспитания 

МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 года «О внедрении примерной программы воспитания», руководствуясь 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», для 

разработки и апробации программы воспитания МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» 

    Цель дорожной карты - организация деятельности педагогического коллектива и 

общественности по разработке программы воспитания МБОУ «СОШ № 107 г. 

Челябинска». 

Система мероприятий 

№ Дата  Количество 

мероприятий 

Форматы 

проведения 

Участники Решаемые вопросы 

1 2 3 4 5 6 

1 28-29 

августа 

2020  

1 Педагогический 

совет 

Педагогический 

коллектив 

школы, 

Изучение 

состояния 

воспитательного 

процесса и 

особенностей 

сложившейся 

системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

2 Сентябрь 

2020 

1 МО классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Обсуждение 

состояния 

воспитательного 

процесса на всех 

уровнях 

образования; 

3  1 МО классных 

руководителей 

классные 

руководители 

знакомство с 

методическими 

рекомендациями 

по разработке  

программы 

воспитания 

4  1 Семинар, 

круглый стол 

01.12.2020 

Педагогический 

коллектив 

школы 

знакомство с 

Примерной 

программой 

воспитания 

5  1 Педагогический 

совет 

Педагогический 

коллектив 

Определение задач 

педагогического 

mailto:school107@mail.ru


11.01.2021 школы, классне 

6руководители 

коллектива по 

разработке 

Рабочей 

программы 

воспитания; 

Создание рабочей 

группы. 

6 07.01.2021 1 Приказ  Администрация  Утверждение 

состава рабочей 

группы и 

дорожной карты 

по разработке 

Рабочей 

программы 

воспитания 

7 26. 01.2021 1 МО классных 

руководителей 

 

классные 

руководители 

Обсуждение 

предложений в 

программу 

воспитания 

8 С 

11.02.2021 

по 

12.02.2021 

1 Кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

И.о директора 

Ялакаева О.В 

«Рабочая 

программа 

воспитания: 

разработка и 

реализация» (16 

часов, очная 

форма) в режиме 

онлайн 

трансляции. 

 

9 Март 2021 1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Разработка 

проекта рабочей 

программы 

10 Март 021 1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Пояснительная 

записка проекта. 

Раздел1 

«Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса» 

Раздел 2. «Цель и 

задачи 

воспитания»  

11 Апрель 

2021 

1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Раздел 3. «Виды, 

формы и 

содержание 

деятельности». 

12 Апрель 

2021 

1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Инвариантные 

модули: 

-«Классное 

руководство» 



-«Курсы 

13внеурочной 

деятельности» 

-«Работа с 

родителями» 

-

«Самоуправление» 

-

«Профориентация» 

13 

 

Май 2021 1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Вариативные 

модули: 

-«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

-«Детские 

общественные 

объединения» 

-«Школьные 

медиа» 

-«Экскурсии, 

походы, 

экспедиции» 

-«Организация 

предметно- 

эстетической 

среды» 

И создание новых 

модулей. 

 

14 Май 2021 1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Раздел 4 

«Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

работы»: 

определение 

методов, методик, 

инструментов 

оценки и 

самоанализа. 

15 Май 2021 1 Педагогический 

совет 

Педагогический 

коллектив 

Обсуждение и 

согласование 

подготовленного 

проекта Рабочей 

программы 

воспитания 

16 Июнь 2021 1 Заседание 

рабочей группы 

Рабочая группа Корректировка 

текста Рабочей 

программы 

воспитания в 

соответствии с 

решениями 



Педагогического 

совета, мнением 

родительской 

общественности 

17 Август 

2021 

1 Педагогический 

совет  

Педагогический 

коллектив 

Утверждение и 

введение в 

действие Рабочей 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы. 

18 Август 

2021 

1 Приказ  Администрация  Утверждение и 

введение в 

действие Рабочей 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы. 

19 Август 

2021 

1 Приказ о 

внесении 

изменений в 

ООП. Текст 

каждого уровня 

образования 

Администрация Внесение 

изменений в 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

обновленными 

требованиями 

ФГОС 

20 Август 

2021 

1 Сайт школы Администрация, 

ответственный 

за сат 

Размещение 

Рабочей 

программы 

воспитания на 

сайте 

 

 


