
План реализации программы воспитания  

в МКОУ СОШ №  9 им.Н.К.Калашникова 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Ознакомление педагогического коллектива 

с Федеральным законом от 31.07.2020 № 

304 - ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания 

август 2020г. Директор школы 

2. Изучение состояния воспитательного 

процесса и особенностей сложившейся в 00 

системы воспитания и социализации 

обучающихся 

сентябрь-декабрь 2020г. Зам. директора по ВР, 

педагог- психолог, 

классные руководители 

3. Анкетирование по выявлению 

образовательных запросов обучающихся и 

родителей с целью сбора предложений по 

развитию системы воспитания в ОО 

сентябрь 2020г. Педагог- психолог 

4. Педагогический совет ОО:  

- обсуждение состояния воспитательного 

процесса на всех уровнях образования: 

НОО, ООО, СОО (аналитическая справка); 

- знакомство с Примерной программой 

воспитания; 

- определение задач педколлектива по 

разработке Рабочей программы воспитания 

ОО 

 

октябрь 2020г. Директор школы, зам. 

директора по ВР 

5. Создание рабочей группы по работе над 

проектом программы воспитания 

ноябрь 2020г. Зам. директора по ВР 

6. Обсуждение предложений в программу 

воспитания с Советом обучающихся, 

родительской общественностью, 

Управляющим советом 

ноябрь 2020г. Директор школы 

2. Разработка содержания программы 

7. Разработка проекта программы декабрь 2020г. Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

8. Разработка календарных планов 

воспитательной работы для каждого уровня 

воспитательной образования (НОО, ООО, 

СОО) 

январь 2021г. Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

  

11. Обсуждение проекта программы 

воспитания с Советом старшеклассников 

февраль 2021г. Зам. директора по ВР 

3. Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений 

9. Обсуждение проекта программы 

воспитания на педагогическом совете 

январь 2021г. Зам. директора по ВР 

10. Обсуждение проекта программы 

воспитания на общешкольном 

родительском собрании 

февраль 2021г. Зам. директора по ВР 



12. Корректировка проекта в соответствии с 

решениями Совета старшеклассников и 

общешкольного родительского собрания 

февраль 2021г. Зам. директора по ВР 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

13. Утверждение и введение в действие 

Рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы 

Август 2021г. Зам. директора по ВР 

14. Внесение изменений в основные 

образовательные программы в 

соответствии с обновленными 

требованиями ФГОС и ПООП 

Август 2021г. Зам. директора по 

УВР 

15. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 00 по 

реализации рабочей программы 

воспитания 

Август 2021г. Зам. директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

16. Повышение квалификации и 

переподготовка кадров в области 

воспитания и дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

17. Организация методических семинаров 

для педагогического коллектива по 

разработке и реализации рабочей 

программы воспитания 00 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

18. Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических работников к 

воспитательной работе 

В течение всего 

периода 

Директор школы 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 9  

им.Н.К.Калашникова                                                    О.Н.Хищенко 

 


