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Примерная дорожная карта по разработке рабочей программы воспитания в МБОУ 

Школа № 42 г.о.Самара 

 

№ Содержание реализации Итоговый 

материал 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа с Администрацией ОУ 

1 Создание в образовательном 

учреждении рабочей группы 

по разработке рабочей 

программы воспитания 

Приказ о 

создании рабочей 

группы по 

разработке 

рабочей 

программы 

воспитания 

до 30.10.2020 Директор ОУ 

2 Исследование 

социокультурного 

пространства школы 

Аналитическая 

справка 

до 02.11.2020 Заместитель 

директора  

3 Разработка рабочей 

программы воспитания 

образовательного 

учреждения 

Рабочая 

программа 

воспитания 

до 25.12.2020 Заместитель 

директора 

4 Корректировка рабочей 

программы в соответствии с 

решениями совета 

старшеклассников и 

общешкольного 

родительского собрания 

Внесение 

изменений в 

рабочую 

программу 

воспитания 

до 25.01.2021 Заместитель 

директора  

5 Утверждение рабочей 

программы воспитания 

образовательного 

учреждения 

Приказ об 

утверждении 

программы 

воспитания 

до 01.02.2021 Заместитель 

директора,  

члены рабочей 

группы 

6 Разработка локальных актов 

(или внесение изменений в 

имеющиеся) 

Протокол(ы) 

заседания(й) 

коллегиальных 

органов 

управления 

(педагоги, 

родители, 

обучающиеся), на 

до 01.02.2021 Директор ОУ, 

заместитель 

директора  



которых 

рассматривались 

вопросы 

согласования, 

внесения 

изменений в 

локальные акты 

7 Планирование совместной 

работы с социальными 

партнёрами 

Договоры о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнёрами 

до 01.09.2021 Директор ОУ, 

заместитель 

директора 

8 Размещение рабочей 

программы воспитания на 

официальном сайте школы 

Публикация 

рабочей 

программы 

воспитания 

 на сайте ОУ 

до 01.09.2021 Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

9 Проведение внутреннего 

мониторинга реализации 

дорожной карты по 

разработке рабочей 

программы воспитания 

Аналитический 

отчет 

ежемесячно Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

Работа с педагогическим коллективом 

10 Обсуждение рабочей 

программы воспитания на 

педагогическом совете 

Протокол 

заседания 

педсовета 

до 30.10.2020 Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

11 Мониторинг 

образовательных запросов 

обучающихся и их родителей 

Анкетирование, 

аналитическая 

справка 

до 30.12.2020 Классные 

руководители 

12 Составление планов 

воспитательной работы 

каждого класса для 

реализации примерной 

рабочей программы 

воспитания 

Приказ об 

утверждении 

до 01.09.2021 Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

13 Проведение деловых игр по 

модулям примерной 

программы воспитания 

Предложения по 

модулям в 

рабочую 

программу 

воспитания 

в течение года Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

14 Организация методических 

семинаров для педагогов 

План работы МО 

классных 

руководителей 

в течение года Заместитель 

директора  

Работа с обучающимися 

15 Обсуждение рабочей 

программы воспитания с 

органом ученического 

самоуправления, 

участниками волонтёрского 

отряда 

Анкетирование до 30.01.2020 Заместитель 

директора  

16 Конкурс ученических 

инициатив 

«Предложи свою идею» 

Протокол 

конкурса 

 

до 30.01.2020 Классные 

руководители, 

орган 



ученического 

самоуправления 

17 Изучение ученических 

инициатив 

Решение органа 

ученического 

самоуправления 

до 30.01.2020 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

19 Обсуждение рабочей 

программы воспитания на 

родительских собраниях 

«Обсуждение направлений 

воспитательной деятельности 

школы. Предложения» 

Протоколы 

родительских 

собраний 

до 25.12.2020 Директор ОУ, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

20 Обсуждение рабочей 

программы воспитания на 

общешкольном родительском 

собрании «Анализ и 

обсуждение родительских 

инициатив» 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

до 25.12.2020 Директор ОУ, 

заместитель 

директора  

21 Заседание Совета школы 

«Новая образовательная 

среда» Обсуждение вопросов 

введения рабочей программы 

воспитания 

Протокол 

заседания Совета 

школы 

до 25.12.2020 Директор 

 
 

 

  



 


