
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОД)ItЕТНОЕ
ОБIЦВОБРАЗ ОВАТВЛЬНОВ УЧРЕЖtДЕНИВ(срвдняя оБщЕоБрАзовАтвльнАя lшколА м 24>

приклз

Nп /lгd

<<Об утверждениИ дорожной карты по разработке и внедрению рабочей
программы воспитаtIия и цазначении ответственного координатора>>

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 Ns з04-ФЗ <<о внесении
изменений в Федеральный закон <Об образоваЕIии в Российской Федерации>
гIо вопросаМ воспитаНия обучаIощихся)) с 2021 года в состав основI{ых
образовательных программ школы должЕIы входить рабочая программа
восI]итаI{ия и календарныЙ плаН воспитате,тtьной работы. На основании этоI.о
приказываIо:

1. Утвердить дорожную карту (далее - !оролtная карта) по разработке и
внедрениЮ рабочей программы восгIитания в мБоУ сош м24
согласно приложению;

2. I-IазначитЬ ответственным координатором по работе FIал ,,роекl.ом
рабочей программы воспитания в N4БоУ соШ ль24 замесf.иl.еJIя
директора по ВР Кухта И.А;

З. Контроль за исполнением приказа оставляIо за собой.

!иректор фаф FI.Э, Азиева
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Приложение

к приказу МБОУ СQЦi }Г924

йd/л/rZN,/J,г,6

!,орожная карта по разработке и внедрению рабочей программы воспитания

ответственныйСроки реализацииМероприятие

Н.Э Азиевадо 02.09.2020Ознаком;tение педагогического
коллектива с Федеральным законом от

з1.07.2020 Jф 304 - ФЗ (о внесении

изменений в Федеральный закон <Об

образовании в Российской Федерации>

по вопросам воспитаI]ия
до 09.09.2020Создание рабочей группы, назFIачение

коордtиIIатора по работе FIад проектом

II рограммы восtIитания
до 12.10.2020

до 26.|0.2020
Разработrrа кыIендарного плана

воспитательной работы по различным
направлениям

до 17.I1,2020Обоутсдение llpoeкI а программы

воспитания на педагогиtIеском совете

до 30. |1.2020
Обсухtдение гtроекта программы

воспитания на общешкоJIьном

до 10.12.2020Обсутсдение проекта программы
воспитания с Советом старшеклассников

до 20.12.2020Корректировка проекта в соответствии с

решениями Совета старшеклассников и

о б щеш ко ль н о го р одиLе4!9дщ9 Jф.речцд
i{yxTa И.А.до 01 .02.2021r

Р азрабо,гка локальных актов,

регламентируюrцих деятельность МБОУ
СОШ NЪ24 rrо реализации программы

воспитания Т{.Э Азиевадо 01.0З.2021Внесение программы воспитания в состав

ооп ноо, ooQJ99

в МБоУ СоШ Ng24

Азиева

Кухта И,А.
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