
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2020                                                                                               № 231/1-од 

 

г. Тамбов 
 

О создании рабочей группы по разработке Программы воспитания 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 №304-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся с 2021 года и Календарного плана 

воспитательной работы   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке примерной программы 

воспитания в составе: 

Чупырь Г.А. – заместитель директора по ВР 

Калягиной Е.А. – заместителя директора по УВР 

Сорокиной С.С. – председателя МО классных руководителей 

Васильевой О.В. – педагога-организатора 

Бирюковой Е.В. – педагога-психолога 

Ларчевой Н.В. – социального педагога 

Степуниной И.В. – председатель МО начальных классов 

Назина С.А. – старшая вожатая 

Хазовой А.В. – председателя РК 

   2. Заместителю директора по ВР Чупырь Г.А. составить Дорожную карту и 

план по разработке и  внедрению рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

№ п/п Мероприятие Сроки 

реализации 

ответственный 

1.  Ознакомление 

педагогического коллектива с 

Федеральным законом от 

31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в 

28.08.2020 директор школы 

И.С.Разуваева 



Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания. 

2.  Создание рабочей группы по 

работе над проектом 

программы воспитания. 

Изучение состояния 

воспитательного процесса в 

школе (анализ воспитательной  

работы за 2019-2020 год) 

до 15.09.2020 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

3.  Разработка проекта 

программы 

до 31.01.2021 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

4.  Разработка календарного 

плана воспитательной работы 

по модулям 

до 31.01.2021 Сорокина С.С.  

Васильева О.В.  

Бирюковой Е.В.  

Ларчева Н.В.  

Степунина И.В. 

Хазова А.В.  

5.  Обсуждение программы 

воспитания на педагогическом 

совете 

до 10.12.2020 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

6.  Обсуждение проекта  

программы воспитания с 

активом  РДШ, Советом 

старшеклассников 

25.12.2020 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

С.А.Назина 

К.В.Котельникова 

7.  Корректировка проекта в 

соответствии с решением 

Совета старшеклассников и 

активом РДШ 

до 25.12.2020 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

8.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность  МАОУ СОШ 

№30 по реализации 

программы воспитания 

до 1.04.2021 заместитель 

директора по ВР 

Г.А.Чупырь 

9.  Внесение программы 

воспитания в состав ООП 

НОО 

до 01.06.2021 директор школы 

И.С.Разуваева 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                    И.С.Разуваева 



 

 

 


