
Приложение к приказу  

Департамента Смоленской  

области по образованию и науке 

от_____________№_________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания  

в образовательных организациях Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители Результат 

1 2 3 4 5 

  

1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания 

 

1.  Создание координационных советов, рабочих 

групп (на муниципальном и школьном уров-

нях) по разработке  и реализации рабочих 

программ воспитания  

I квартал 

2021 года 

Органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области, 

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

Приказы органов местного 

самоуправления муници-

пальных районов и город-

ских округов Смоленской 

области, 

приказы образовательных 

организаций 

2.  Разработка планов мероприятий по разработ-

ке и реализации рабочих программ воспита-

ния (на уровне муниципального образования; 

на уровне образовательной организации) 

I квартал 

2021 года 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области,  

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

планы мероприятий (дорож-

ные карты) 

3.  Проведение рабочих совещаний по вопросам 

разработки и реализации рабочих программ 

воспитания образовательных организаций 

по отдельно разрабо-

танным планам и 

графикам 

ГАУ ДПО СОИРО 

Департамент Смоленской об-

ласти по образованию и науке,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

программы совещаний; раз-

мещение информации на 

сайте по итогам проведен-

ных совещаний 
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и  

1 2 3 4 5 

4.    городских округов Смолен-

ской области,  

руководители общеобразова-

тельных организаций 

 

5.  Мониторинг готовности образовательных ор-

ганизаций к разработке и реализации рабочих 

программ воспитания (заполнение google 

формы) 

I квартал 

2021 года 

ГАУ ДПО СОИРО,                  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области, руководители 

общеобразовательных органи-

заций 

аналитическая справка о го-

товности общеобразователь-

ных организаций к разработ-

ке и реализации рабочих 

программ воспитания; реко-

мендации в адрес образова-

тельных организаций.  

6.  Контроль за разработкой и реализацией рабо-

чих программ воспитания в образовательных 

организациях Смоленской области 

май – август 

2021 года 

ГАУ ДПО СОИРО 

Департамент Смоленской об-

ласти по образованию и науке, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области, 

 

информационная справка о 

состоянии разработки и го-

товности к реализации про-

грамм воспитания в образо-

вательных организациях 

Смоленской области. 

 

1. Содержание деятельности образовательных организаций   по разработке и внедрению рабочих программ воспитания 

 

7.  Анализ состояния воспитательного процесса 

в образовательной организации. Выявление 

потребностей и запросов детей и их родите-

лей.  Определение актуальных направлений, 

форм и видов деятельности. 

до 30 апреля 

2021 года 

Заместитель директора по вос-

питательной работе, 

 классные руководители,  

вожатые,  

педагоги-организаторы,  

педагог- психолог,  

учителя-предметники 

Аналитическая справка. 

Проект 1 раздела Рабочей 

программы воспитания 

(«Особенности организуемо-

го в школе воспитательного 

процесса») 

8.  Изучение методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ воспитания. 

Проведение совещаний, семинаров, заседаний 

до 30 апреля 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе 

готовность к разработке ра-

бочих программ воспитания 
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методических объединений 

1 2 3 4 5 

9.  Разработка проекта рабочих программ воспи-

тания, включая календарные планы воспита-

тельной работы на 2021-2022 учебный год 

до 30 апреля 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе, 

рабочая группа общеобразова-

тельной организации  

проекты текстов рабочих 

программ воспитания 

10.  Презентация и обсуждение проекта рабочих 

программ воспитания в педагогических кол-

лективах, с родительской общественностью                    

и социальными партнерами 

апрель 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе, 

рабочая группа общеобразова-

тельной организации 

предложения по корректи-

ровке проектов рабочих про-

грамм воспитания 

11.  Корректировка и обсуждение проектов рабо-

чих программ на заседаниях рабочих групп 

апрель 

2021 года 

заместитель директора по вос-

питательной работе, 

рабочая группа общеобразова-

тельной организации 

тексты рабочих программ 

воспитания 

12.  Оценка (экспертиза) структуры и содержания 

рабочих программ воспитания 

апрель 

2021 года 

экспертная группа общеобра-

зовательной организации 

заключение о результатах 

экспертизы 

13.  Утверждение рабочих программ воспитания  май 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельной организации 

 

приказы об утверждении ра-

бочих программ воспитания; 

тексты рабочих программ 

воспитания; 

публикации рабочих про-

грамм воспитания на офици-

альных сайтах общеобразо-

вательных организаций 

14.  Внесение изменений в основные образова-

тельные программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС и федеральными норматив-

ными актами. 

май 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций 

локальные акты; тексты ос-

новных образовательных 

программ 

15.  Разработка локальных актов, регламентиру-

ющих деятельность образовательных органи-

заций по реализации рабочих программ вос-

питания  

июнь 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций  

разработанные локальные 

акты  

16.  Подписание договоров (соглашений) с соци-

альными партнерами об организации сов-

июнь-август 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций 

подписанные договоры                     

(соглашения) 
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местной деятельности в области воспитания 

1 2 3 4 5 

17.  Представление результатов реализации рабо-

чих программ воспитания общеобразователь-

ными организации перед педагогической и 

родительской общественности 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций, 

педагогический коллектив об-

щеобразовательной организа-

ции 

публикации на официальных 

сайтах общеобразователь-

ных организаций; выступле-

ния на  родительских собра-

ниях, форумах и конферен-

циях 

18.  Презентация опыта работы общеобразова-

тельных организаций по реализации рабочих 

программ воспитания 

сентябрь-декабрь 

2021 года 

руководитель общеобразова-

тельных организаций, 

педагогический коллектив об-

щеобразовательной организа-

ции 

публикации на официальных 

сайтах общеобразователь-

ных организаций; выступле-

ния педагогов на  форумах,  

конференциях, методиче-

ских объединениях 

 

3. Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания 

 

19.  Организация повышения квалификации педа-

гогических работников по актуальным вопро-

сам воспитания 

 

в соответствии с пла-

ном-графиком  

на 2021 г 

ГАУ ДПО СОИРО информационная справка о 

проведенной курсовой под-

готовке и количестве слуша-

телей 

20.  Обновление содержания   деятельности реги-

онального учебно-методического объедине-

ния в контексте вопросов воспитания.  

Проведение тематических заседаний по во-

просам разработки и реализации рабочих 

программ воспитания общеобразовательных 

организаций.  

по плану  

регионального учеб-

но-методического 

объединения 

ГАУ ДПО СОИРО размещение информации на 

официальном сайте                      

ГАУ ДПО СОИРО; разра-

ботка программ и материа-

лов вебинаров 

21.  Инструктивно-методические вебинары для 

образовательных организаций по вопросам   

разработки и реализации рабочих программ 

воспитания 

ежемесячно 

(по специальному 

плану) 

ГАУ ДПО СОИРО размещение информации на 

официальном сайте                    

ГАУ ДПО СОИРО; разра-

ботка программ и материа-

лов вебинаров 
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1 2 3 4 5 

22.  Цикл онлайн консультаций для общеобразо-

вательных организаций по актуальным аспек-

там разработки рабочих программ воспита-

ния: - организационно-правовые основы про-

ектирования рабочих программ воспитания; 

- механизмы разработки рабочих программ 

воспитания; 

- затруднения в проектировании рабочих про-

грамм воспитания и пути их решения (по за-

просам); 

- как отразить традиции и специфику образо-

вательной организации в рабочей программе 

воспитания? 

- что такое «воспитывающая деятельность, 

современные формы и виды воспитательной 

деятельности;  

- содержательное наполнение модулей рабо-

чей программы воспитания; 

- возрастной и индивидуальный подходы в 

реализации рабочих программ воспитания; 

- рабочая программа как система воспита-

тельной деятельности; как обеспечить си-

стемный подход; 

- анализ и оценка результатов внедрения ра-

бочих программ воспитания; 

- технологическая и содержательная экспер-

тиза рабочих программ воспитания 

ежемесячно 

(по заявкам органов 

местного самоуправ-

ления в сфере образо-

вания, общеобразова-

тельных                    

организаций) 

ГАУ ДПО СОИРО размещение материалов кон-

сультаций на официальном 

сайте ГАУ ДПО СОИРО 

23.  Инструктивные совещания, семинары и кон-

сультации по вопросам разработки рабочих 

программ воспитания (на базе «базовых» об-

щеобразовательных организаций муници-

постоянно органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области 

программы и практические 

материалы на сайтах «базо-

вых» общеобразовательных 

организаций  
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пальных образований Смоленской области)    

 

1 2 3 4 5 

24.  Формирование банка «Лучшие программы и 

практики воспитания» 

в течение года органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов Смолен-

ской области, 

ГАУ ДПО СОИРО 

размещение банка практиче-

ских разработок на офици-

альном сайте                                              

ГАУ ДПО                 СОИРО 

25.  Организация регионального конкурса «Са-

мый классный классный» 

сентябрь – октябрь 

2021 года 

Департамент Смоленской об-

ласти по образованию и науке, 

ГАУ ДПО СОИРО 

положение о конкурсе; раз-

мещение результатов кон-

курса на официальных сай-

тах Департамента Смолен-

ской области по образова-

нию и науке и ГАУ ДПО 

СОИРО 

 


