
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
от 05 апреля 2021 г.                                                                               N 84 

 

Об утверждении «Дорожной карты» 

мероприятий по разработке и внедрению в 

общеобразовательных организациях 

Ярцевского района рабочих программ 

воспитания 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», в целях организации мероприятий по 

разработке и внедрению в общеобразовательных организациях Ярцевского 

района  рабочих программ воспитания  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить «Дорожную карту» мероприятий по разработке и 

внедрению в общеобразовательных организациях Ярцевского района 

рабочих программ воспитания (прилагается). 

2. Назначить ответственным за информационно-методическое 

сопровождение «Дорожной карты» главного специалиста Комитета по 

образованию и молодежной политике Е.С. Голубеву. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель  Комитета                                                                          М.П. Лонгинова 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к приказу Комитета по 

образованию и молодежной политике от 

05.04.2021 № 84 

 

«Дорожная карта» мероприятий по разработке и внедрению в 

общеобразовательных организациях Ярцевского района рабочих 

программ воспитания 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Результат 

1 Назначение 

ответственного за 

организацию разработки 

и внедрения в 

общеобразовательных 

организациях 

Ярцевского района 

рабочих программ 

воспитания 

март 2021 г. М.П. Лонгинова Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования» 

Ярцевский район 

Смоленской области 

2 Назначение кураторов, 

ответственных за 

информационно-

методическое 

сопровождение 

«Дорожной карты» 

апрель 2021 г. М.П. Лонгинова Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования» 

Ярцевский район 

Смоленской области 

3 Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области  информации о 

разработке и внедрении 

рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях района 

апрель, 

июль, сентябрь 

2021 г. 

Е.С. Голубева Наличие информации 

на официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области   

4 Принятие в 

общеобразовательных 

организациях района 

локальных  нормативных 

актов о создании 

рабочих групп по 

разработке и реализации 

рабочих программ 

воспитания 

до 01 апреля 

2021 г. 

Е.С. Голубева, 

руководители 

ОО 

Приказы 

руководителей ОО 

5 Проведение семинара-

совещания для 

рассмотрения вопросов, 

связанных с 

мероприятиями плана 

апрель 2021г. Е.С. Голубева, 

Л.В. Терененкова 

Размещение 

материалов семинара-

совещания на 

официальном сайте 

Администрации 



«Дорожной карты» муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области   

6 Организация 

консультирования школ 

по вопросам 

проектирования рабочих 

программ воспитания 

до 01.09.2021 Е.С. Голубева  Консультационные 

пункты на базе 

Засижьевской средней 

школы, РМО 

заместителей 

директоров по ВР 

7 Размещение рабочих 

программ воспитания на 

официальных сайтах ОО 

до 01.06.2021 Е.С. Голубева, 

руководители 

ОО 

Размещенные рабочие 

программы на 

официальных сайтах 

ОО 

8 Аудит рабочих программ 

воспитания ОО 

до 01.06.2021 Е.С. Голубева Информационно-

аналитическая справка 

9 Корректировка рабочих 

программ воспитания 

общеобразовательных 

организаций по итогам 

аудита 

июль 2021 Администрации 

ОО 

Размещение 

скорректированных 

программ на сайтах 

ОО 

10 Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской 

области на банере 

«Механизм управления 

качеством образования» 

раздела «Система 

организации воспитания 

и социализации 

обучающихся» и 

размещение  списков 

образовательных 

организаций, 

внедряющих рабочие 

программы воспитания, 

а также ссылок 

Программ ОО, 

размещенных на сайтах 

ОО 

июль 2021  Е.С. Голубева Наличие баннера с 

разделом на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области   

11 Внедрение рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях района 

с 01.09.2021 Е.С. Голубева, 

ОО района 

Размещение ссылок на 

Программы ОО в 

разделе «Механизм 

управления качеством 

образования» на сайте 

Администрации МО 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

12 Проведение районного 

конкурса «Лучшие 

воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

сентябрь-

декабрь 2021 

Е.С. Голубева Приказ Комитета по 

образованию и 

молодежной политике 

о проведении 

районного конкурса 

«Лучшие 



Ярцевского района»  воспитательные 

практики в 

образовательных 

организациях 

Ярцевского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


