Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25 февраля 2021 г. N 519 "О разработке и…
 26.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 25 февраля 2021 г. N 519 "О разработке и внедрении программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных организаций Республики Адыгея"

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 года N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", в связи с корректировкой определений: "воспитание", "календарный план воспитательной работы", "примерная основная образовательная программа" приказываю:
1. Утвердить "дорожную карту" по разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (Приложение 1).
2. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов:
2.1 обеспечить координацию деятельности мероприятий "дорожной карты" по разработке программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных организациях Республики Адыгея;
2.2 создать на базах школ-участниц апробации новых программ воспитания (МБОУ "ОЦ N 7 Майкопского района", МБОУ "СОШ N 10" города Майкопа, МБОУ "СОШ N 1" Гиагинского района, МБОУ "СОШ N 9" Кошехабльского района, МБОУ "СОШ N 1" города Адыгейска) опорные площадки по консультированию педагогов общеобразовательных организаций Республики Адыгея, ответственных за разработку новых программ воспитания, по вопросам, возникающим в ходе разработки новых программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.
3. Министерству образования и науки Республики Адыгея совместно с ГБУ ДПО РА "Адыгейский республиканский институт повышения квалификации" (Ф.Р. Тхагова) в феврале - мае 2021 года обеспечить проведение цикла обучающих семинаров по разработке новых программ воспитания в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных организаций Республики Адыгея.
4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста - эксперта Министерства образования и науки Республики Адыгея А.Р. Пашкову.

Министр
А.А. Керашев

Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Адыгея
от 25 февраля 2021 г. N 519

Дорожная карта
по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в общеобразовательных организациях Республики Адыгея

N п/п
Наименование целевого направления реализации проекта
Ответственный за исполнение мероприятия

Мероприятие
Результат
Срок реализации




Дата начала
Дата окончания

Организационно-управленческое объединение
1.
Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания и календарного плана
Приказ
Февраль 2021 года
Февраль 2021 года
Директор школы
2.
Мониторинг-исследование ресурсов школы в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы школы
Анализ работы
Февраль - март 2021 года
Февраль - март 2021 года
Члены рабочей группы
3.
Планирование совместной работы с социальными партнерами
Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования
Март 2021 года
Март 2021 года
Директор школы
Мероприятия содержательного характера
4.
Разработка проекта программы воспитания:
Проект программы воспитания



4.1
Пояснительная записка проекта
Проект пояснительной записки
Март 2021 года
Март 2021 года
Члены рабочей группы
4.2
Раздел 1. "Особенности организуемого в школе воспитательного процесса"
Проект содержательной части программы
Март - апрель 2021 года
Март - апрель 2021 года
Члены рабочей группы
4.3
Раздел 2. "Цели и задачи воспитания"
Проект содержательной части программы
Март - апрель 2021 года
Март - апрель 2021 года
Члены рабочей группы
4.4
Раздел 3. "Виды, формы и содержание деятельности"
Проект содержательной части программы
Март - апрель 2021 года
Март - апрель 2021 года
Члены рабочей группы
4.4.1
Инвариативные (обязательные модули): "Классное руководство" "Школьный урок" "Курсы внеурочной деятельности" "Работа с родителями" "Самоуправление" "Профориентация"
Проект содержательной части программы
Апрель 2021 года
Апрель 2021 года
Члены рабочей группы
4.4.2
Вариативные модули: "Ключевые общешкольные дела" "детские общественные объединения" "Школьные медиа" "Экскурсии, экспедиции, походы" и т.п.
Проект содержательной части программы
Апрель 2021 года
Апрель 2021 года
Члены рабочей группы
4.5
Раздел 4. "Основные направления самоанализа воспитательной работы"
Проект содержательной части программы
Апрель 2021 года
Апрель 2021 года
Члены рабочей группы
5.
Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования
Проект календарного плана ВР школы на 2021/2022 учебный год
Май 2021 года
Май 2021 года
Члены рабочей группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
6.
Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете ОО
Протокол заедания педагогического совета
Май 2021 года
Май 2021 года
Директор школы
7.
Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании
Протокол общешкольного родительского собрания
Май 2021 года
Май 2021 года
Директор школы
8.
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и общешкольного родительского собрания
Проект программы воспитания
Май 2021 года
Май 2021 года
Директор школы
Нормативно-правовое обеспечение
9.
Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность общеобразовательных организаций по реализации программы воспитания
Локальные акты
Июнь 2021 года
Июнь 2021 года
Директор школы
10.
Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности
Договоры
Июнь 2021 года
Июнь 2021 года
Директор школы
11.
Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО
Приказ
Июнь 2021 года
Июнь 2021 года
Директор школы
Информационное обеспечение
12.
Размещение программы воспитания общеобразовательной организации на официальном сайте школы
Сайт школы
Июль 2021 года
Июль 2021 года
Члены рабочей группы
13.
Размещение основной общеобразовательной программы, включающей программу воспитания в общеобразовательных организациях, на официальном сайте школы
Сайт школы
Июль 2021 года
Июль 2021 года
Члены рабочей группы
14.
Размещение на официальном сайте школы календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год
Сайт школы
Июль 2021 года
Июль 2021 года
Члены рабочей группы
Мониторинг
15.
Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта
Справка
Ежемесячно в течение года
-
Члены рабочей группы


