
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

393310 Тамбовская область., р.п. Инжавино, ул. Советская, д. 28; тел.2-74-39, 

2-44-07 

 

 

 

П Р И К А З 

 

17.02.2021                                                                                                    № 30 

 

О внедрении рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях 

 

В целях повышения эффективности  работы по разработке и внедрению 

рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях во 

исполнение  приказа управления образования и науки  области от 12.10.2020            

№ 2334 «Об организации работы по внедрению рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по внедрению рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных организациях 

Инжавинского района (далее – Дорожная карта)  (Приложение). 

2. Назначить куратором, ответственным за информационно-

методическое сопровождение  Дорожной карты заведующую 

информационно - методическим центром системы образования 

района Л.К. Кривенчук. 

3. Заведующей информационно - методическим центром системы 

образования района Л.К. Кривенчук, руководителям 

общеобразовательных организаций  Хурцилаве И.Ю., Коневу О.А. 

обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты строго в 

установленные сроки. 

4. Методисту информационно - методического центра: 

4.1. Создать на официальном сайте отдела образования раздел 

«Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и в нѐм вкладку «Разработка и внедрение 

рабочих программ воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях», в которой будет отражаться 

ход реализации Дорожной карты. 



4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 

образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования О.А. Соколову. 

 

         Начальник отдела образования                                               Е.И. Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

«Дорожная карта»  

мероприятий по внедрению рабочих программ воспитания  

в общеобразовательных организациях Инжавинского района  

на 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Назначение 

кураторов, 

ответственных за 

информационно-

методическое 

сопровождение 

Дорожной карты 

(далее – Куратор) 

До 25 

февраля 

Отдел образования Приказ отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского 

района. 

Размещение приказа  

на сайте 

2. Создание на 

официальных сайтах 

отдела образования, 

базовых 

общеобразовательных 

организаций в 

разделе 

«Региональный 

проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации» вкладку 

«Разработка и 

внедрение рабочих 

программ воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях» 

До 25 

февраля 

Отдел образования, 

администрация ОО 

 

Наличие раздела, 

вкладки  на 

официальном сайте 

отдела образования 

администрации 

Инжавинского 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

3. Принятие локального 

акта о создании в 

базовых 

общеобразовательных 

организациях (далее – 

ОО) рабочих групп 

по проектированию и 

апробации рабочей 

программы 

воспитания (далее – 

Программа) 

До 28 

февраля 

Администрация ОО Приказ  

руководителя ОО.  

Размещение приказа 

на сайте  

4. Участие в 

установочном 

вебинаре в целях 

подробного 

рассмотрения 

Февраль  ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

Размещение 

материалов вебинара 

на сайте отдела 

образования 

администрации 



вопросов, связанных 

с мероприятиями 

плана Дорожной 

карты 

образования», 

ТОГБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

 

Инжавинского 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

5. Участие в 

консультациях по 

вопросам 

проектирования 

Программ ОО 

Февраль – 

апрель 

 ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

ТОГБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества», 

кураторы 

Консультационные 

пункты (ссылки, 

телефоны, ФИО 

кураторов, 

специалистов) на  

сайтах ТОГБОУ 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»,  

отдела образования 

администрации 

Инжавинского 

района, 

информационно- 

методический центр 

системы образования 

района 

6. Размещение 

Программ на 

официальных сайтах 

ОО 

До 05 марта  Администрация ОО Размещѐнные 

Программы на 

официальных сайтах 

ОО 

7. Аудит Программ ОО 05-15 марта Информационно - 

методический центр 

системы образования 

района 

 

Информационно-

аналитическая 

справка Куратора, 

размещенная на 

официальном сайте 

отдела образования 

8. Корректировка 

Программ ОО по 

итогам аудита 

15 – 20 марта Администрация ОО Размещение 

скорректированного 

проекта Программы 

на сайтах ОО  

9. Формирование и 

размещение на сайтах 

списков ОО, 

внедряющих 

Программы (модули 

Программы) и   

активных ссылок на 

проекты Программ 

ОО, размещенных на 

сайтах ОО   

До 25 марта Отдел образования, 

информационно-

методический центр 

системы образования 

района 

 

Наличие списков и 

ссылок на сайтах. 

Направление 

информации в адрес 

ТОГБОУ «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 



10. Участие в 

региональном 

конкурсе «Лучшие 

воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

Тамбовской области» 

  Февраль - 

май 

Отдел образования 

администрации 

Инжавинского 

района, 

Информационно- 

методический центр 

системы образования 

района, 

Администрация ОО 

Приказ отдела 

образования об 

участии в конкурсе 

«Лучшие 

воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

Тамбовской области» 

11. Создание банка 

«Лучшие 

воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

Инжавинского 

района» по 

результатам 

регионального 

конкурса  

До 12 мая Информационно- 

методический центр 

системы образования 

района 

Размещение лучших 

проектов Программ 

ОО в 

специализированных 

разделах сайта отдела 

образования 

администрации 

Инжавинского района 

12. Презентация 

проектов Программ 

ОО на заседаниях 

методических и 

педагогических 

советов, 

Управляющего 

совета, а также 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

В течение 

мая 

Информационно- 

методический центр 

системы образования 

района, 

Администрация ОО 

Организованное 

коллективное 

обсуждение проектов 

Программ 

13. Актуализация, 

утверждение 

Программ  ОО и 

размещение еѐ на 

сайте ОО 

 Август  Отдел образования, 

Информационно- 

методический центр 

системы образования 

района, 

Администрация ОО 

 Приказ  директора 

ОО об утверждении 

Программы. 

Размещение на сайте 

ОО 

14. Внедрение Программ 

воспитания в ОО     

С  01 

сентября 

Отдел образования, 

Информационно- 

методический центр 

системы образования 

района, 

 Администрация ОО 

Размещение ссылок 

на Программы ОО в 

специализированном 

разделе на 

официальных сайтах 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

 

 


