
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внедрении в образовательных организациях 
Лысьвенского городского округа 
рабочих программ воспитания обучающихся

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 16 декабря 2020 г СЭД-26-01-06-651 «О внедрении в образовательных 
организациях, расположенных на территории Пермского края, рабочих программ 
воспитания», а также с целью организации эффективной системы воспитания 
обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории 
Лысьвенского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу дополнительного образования и воспитания управления 

образования совместно с МАУ ДПО ЦНМО:
1.1. организовать работу по разработке в образовательных организациях, 

расположенных на территории Лысьвенского городского округа, рабочих 
программ воспитания обучающихся (далее - ОО, рабочие программы 
воспитания);

1.2. обеспечить внедрение в образовательных организациях Лысьвенского 
городского округа рабочих программ воспитания;

1.3. организовать проведение мониторинговых исследований о ходе 
внедрения рабочих программ воспитания в ОО.

2. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по обеспечению внедрения 
рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях 
Лысьвенского городского округа.

3. Директорам ОО:
3.1. организовать работу по разработке рабочих программ воспитания;
3.2. обеспечить контроль за внедрением рабочих программ воспитания;
3.3. назначить ответственного за внедрение рабочих программ воспитания 

для взаимодействия с управлением образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления j/ЛХ' Л.Е. Степанова



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника управления 
образования администрации 
Лысьвенского городского округа 
от 11.01.2021 г. № 11/01-08

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по обеспечению внедрения рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях 

Лысьвенского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Основное содержание работы 
участника дорожной карты

Ответственный
исполнитель

Срок реализации 
мероприятия

1. ИМС замдиректора по ВР по вопросам 
разработки и
внедрения рабочей программы
воспитания
в общеобразовательных организациях

Всеобуч «Изменения в
Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской
Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»: 
Программа воспитания 
Примеры планов ВР в классах 
Школа полного дня как 
современное образовательное 
пространство
Всеобуч «Программа
воспитания»: раздел
«Дополнительное образование» 
и «Внеурочная деятельность»

МАУ ДПО «ЦНМО» 
Замдиректора по ВР

I полугодие 
2020-2021 уч.г.

Разработка в муниципалитетах
дорожных карт по созданию 
и внедрению рабочих программ 
воспитания

Формирование рабочих групп;
Проведение семинаров;
Разработка организационных 
механизмов по внедрению 
рабочих программ воспитания;

Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО» 
Замдиректора по ВР

до 15 января 
2021 г.

3. аботка и написание рабочих программ 
воспитания

Координация;
Консультирование.

Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО»

до 01 марта 2021 г.



Зам.директора по ВР

4.

Проведение консультационных и 
мониторинговых вебинаров 
с наставниками

Проведение мониторинга хода 
выполнения работ в ОО 
по созданию рабочих программ 
воспитания;
Консультирование 
наставниками специалистов ОО;
Решение организационных
вопросов (при наличии).

Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО» 
Зам.директора по ВР

постоянно,
1 раз в месяц (по 
отдельному графику)

5. Разработка механизмов общественной 
презентации и защиты рабочих 
программ воспитания школ на 
муниципальном и краевом уровнях

Разработка алгоритма действий 
участников по презентации 
программы воспитания

Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО» 
Зам.директора по ВР

до 01 марта 2021 г.

6.
Участие в курсах повышения
квалификации по разработке рабочих 
программ воспитания школ для 
заместителей директора школы по 
воспитательной работе

Проведение курсов повышения 
квалификации по разработке 
рабочих программ воспитания.

МАУ ДПО «ЦНМО», ОО
февраль-март 2021 г.

7.

Публичная презентация рабочих 
программ воспитания
(муниципальный этап)

Экспертиза рабочих
программ воспитания;
Защита программ воспитания 
ОО в муниципалитете 
с привлечением кураторов: 
Министерство образования 
и науки Пермского края, 
АНО ДПО «Открытый 
институт 
профессионального 
образования», ГАУ ДПО 
«Институт развития
образования Пермского
края»;
Адресные рекомендации
школам.

Городской 
экспертно
методический 
совет
Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО» 
Зам.директора по ВР

до 01 мая 2021 г.

9. Экспертиза рабочих
программ воспитания; 
Защита программ воспитания

Управление образования 
МАУ ДПО «ЦНМО»



8.
Публичная презентация лучших 
проектов рабочих программ
воспитания 00 
по итогам муниципального этапа 
презентации (краевой этап)

00 в муниципалитете 
с привлечением: 
Министерства образования 
и науки Пермского края. 
АНО ДПО «Открытый 
институт 
профессионального 
образования», ГАУ ДПО 
«Институт развития
образования Пермского
края»;
Адресные рекомендации
школам.

до 01 июня 2021 г.

9. Подведение итогов,
корректировка материалов

Подведение итогов;
Корректировка 
материалов.

Образовательные 
организации

до 31 июля 2021 г.

10. Внедрение рабочих программ 
воспитания 00

Изменения в приказ по 
основной 
общеобразовательной 
программе; 
План-сетка реализации
рабочей программы
воспитания 00 
на 2021/2022 учебный год; 
Создание отдельного
раздела на сайте 00, 
содержащего полную
информацию 
о внедрении рабочей
программы воспитания

Управление образования

МАУ ДПО «ЦНМО» (Пакирова
М.С.)

Замдиректора по ВР
до 30 августа 2021 г.

11.

Мониторинг наличия разработанных 
рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных организациях Наличие на сайте школы 

рабочих программы 
воспитания.

МАУ ДПО «ЦНМО» 
(Пакирова М.С.)

с 20 по 30 сентября 
2021 г.

12.
Проведение ежемесячных 
мониторингов по форме 
федеральной статистики 
«1-Воспитание»

Оперативный сбор данных с 
00; Внесение данных в 
систему
«1-Воспитание».

Управление образования 
Образовательные организации

ежемесячно до 1 
числа месяца, 
следующего 
за отчетным.


