
 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

от 01.10.2020 № 239/01-09 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по разработке Программы воспитания 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 

Тутаевского муниципального района 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского 

общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь 

к природе, стремление к знаниям, труд, личность. 

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и 

внедрению программы воспитания в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении лицей №1 Тутаевского муниципального 

района (далее – МОУ лицей №1) для всех уровней образования – 

начального общего, основного общего, среднего общего образования . 

Дорожная карта разработки Программы воспитания в МОУ лицей №1 

представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:  

 организационно-управленческое обеспечение; 

 мероприятия содержательного характера; 

 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 мониторинг; 

 финансовое обеспечение; 

 материальное техническое обеспечение. 
 

 

 



Этапы реализации дорожной карты 

 

1 этап – планирование и подготовка: изучение состояния 

воспитательного процесса в МОУ лицей №1, сбор предложений и идей 

участников образовательных отношений по развитию системы воспитания 

и социализации обучающихся, формирование рабочей группы по работе 

над проектом Программы воспитания (сентябрь - ноябрь 2020 года). 

2 этап – сбор идей и предложений участников образовательных 

отношений для включения в Программу воспитания, обсуждение 

предложений с Советом обучающихся, родительской общественностью, 

Управляющим Советом, разработка проекта программы воспитания 

(ноябрь 2020 года – февраль 2021 года). 

3 этап – создание Программы воспитания (февраль 2021 года – апрель 

2021 года). 

4 этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год для каждого уровня образования отдельно (апрель 

2021 года – июнь 2021 года). 

5 этап – обсуждение и согласование Программы воспитания на 

педагогическом Совете, на Управляющем совете, обсуждение с 

родительской общественностью (апрель 2021 года). 

6 этап – нормативно-правовое обеспечение: внесение изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (июнь-август 2021 года), создание 

новых и внесение изменений в существующие локальные акты, подписание 

договоров о сотрудничестве по реализации Программы воспитания с 

социальными партнерами (апрель – август 2021 года). 

 



Система мероприятий по реализации дорожной карты Программы воспитания МОУ лицей №1  

 

 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта  Ответственный 

за 

исполнение 

мероприятия 

Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата начала Дата окончания 

 Планирование и подготовка к разработке программы 

1. Создание рабочей группы по работе 

над проектом Программы 

воспитания 

Приказ Сентябрь, 2020 г.  Шинкевич Н.В., 

директор 

2. Изучение состояния 

воспитательного процесса и 

особенностей сложившейся в МОУ 

лицей №1 системы воспитания и 

социализации обучающихся 

Проект 

пояснительной 

записки Программы 

воспитания МОУ 

лицей №1 

Сентябрь, 2020 г. Октябрь, 2020 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Жунина А.А., 

педагог-организатор 

3. Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и их 

родителей с целью сбора 

предложений по развитию системы 

воспитания в  МОУ лицей №1 

Анкетирование Сентябрь, 

2020 год 

Октябрь, 

2020 год 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1 -11 

классов 

4.  Проведение заседания 

педагогического совета: 

- обсуждение состояния 

воспитательного процесса на всех 

уровнях образования; 

- знакомство с Примерной 

программой воспитания; 

- определение задач педколлектива 

по разработке Программы 

воспитания; 

Протокол 

педагогического 

совета 

Согласован состав 

рабочей группы 

Ноябрь, 2020 г.  Шинкевич Н.В., 

директор 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 



- формирование рабочей группы по 

разработке проекта Программы 

Воспитания. 

 Сбор идей и предложений участников образовательных отношений для включения в Программу воспитания  

1. Обсуждение предложений в 

программу воспитания с Советом 

обучающихся 

Протоколы 

заседаний с 

конкретными 

предложениями в 

Программу 

воспитания МОУ 

лицей №1  

Ноябрь, 2020 г. Февраль, 2021 год Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

 

2. Обсуждение предложений в 

программу воспитания с Советом 

родителей 

Протоколы 

заседаний с 

конкретными 

предложениями в 

Программу 

воспитания МОУ 

лицей №1  

Ноябрь, 2020 г. Февраль, 2021 год Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Председатель 

Совета родителей 

 

3.  Обсуждение предложений в 

программу воспитания с 

Управляющим Советом  

Протокол заседания 

с конкретными 

предложениями в 

Программу 

воспитания МОУ 

лицей №1  

Ноябрь, 2020 г. Февраль, 2021 год Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Председатель 

Управляющего 

Совета  

 

 Разработка содержания Программы воспитания 

1. Разработка проекта Программы 

воспитания МОУ лицей №1 
Проект Программы 

воспитания МОУ 

лицей №1 

Ноябрь, 2020 г. Апрель, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа 

2. Пояснительная записка проекта. 

Раздел 1. «Особенности 
Текст 

Пояснительной 

Ноябрь, 2020 г. Апрель, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 



организуемого в школе 

образовательного процесса» 

Раздел 2. «Цели и задачи 

воспитания» 

записки. 

Текст Раздела 1 и 

Раздела 2.  

директора по ВР, 

рабочая группа 

3.  Раздел 3. «Виды, формы и 

содержание деятельности" 
Текст раздела 3.  Январь, 2021 г. Апрель, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа 

4.  Разработка инвариантных модулей: 

«Классное руководство» 

«Школьный урок» 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Работа с родителями» 

«Самоуправление» 

«Профориентация» 

Текст инвариантных 

модулей 

Январь, 2021 г. Март, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа 

5.  Разработка вариативных модулей. 

Выбор из имеющихся: 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Детские общественные 

объединения» 

«Школьные медиа» 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Организация предметно-

эстетической среды», создание 

новых модулей 

 

Текст вариативных 

модулей 

Февраль, 2021 г. Апрель, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Раздел 4 «Основные направления 

самоанализа воспитательной 

работы» 

Текст Раздела 4 Март, 2021 г. Апрель, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа, 

Классные 

руководители 1-11 

классов 



 Разработка календарных планов воспитательной работы МОУ лицей №1 на 2021-2022 учебный год 

1 Разработка календарного плана 

воспитательной работы начального 

общего образования на 2021-2022 

учебный год 

Календарный план 

воспитательной 

работы начального 

общего образования 

на 2021-2022 

учебный год  

Апрель, 2021 г. Июнь, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа, 

Жунина А.А., 

педагог-организатор 

2.  Разработка календарного плана 

воспитательной работы основного 

общего образования на 2021-2022 

учебный год 

Календарный план 

воспитательной 

работы основного 

общего образования 

на 2021-2022 

учебный год  

Апрель, 2021 г. Июнь, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа, 

Жунина А.А., 

педагог-организатор 

3.  Разработка календарного плана 

воспитательной работы среднего 

общего образования на 2021-2022 

учебный год 

Календарный план 

воспитательной 

работы среднего 

общего образования 

на 2021-2022 

учебный год  

Апрель, 2021 г. Июнь, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа, 

Жунина А.А., 

педагог-организатор 

 Обсуждение проекта Программы воспитания с участниками образовательных отношений 

1. Обсуждение и согласование 

подготовленного проекта 

Программы Воспитания на 

заседании педагогического совета 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

Апрель, 2021 г.  Шинкевич Н.В., 

директор 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 

2. Обсуждение подготовленного 

проекта Программы Воспитания с 

родительской общественностью 

Протокол заседания 

Совета родителей 

Апрель, 2021 г. Май, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 



3.  Обсуждение подготовленного 

проекта Программы Воспитания с 

Советом обучающихся 

Протокол заседания 

Совета 

обучающихся 

Апрель, 2021 г. Май, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Жунина А.А., 

педагог-организатор 

4. Согласование подготовленного 

проекта Программы Воспитания с 

Управляющим Советом 

Протокол заседания 

Управляющего 

Совета 

Апрель, 2021 г. Май, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

5.  Корректировка текста Программы 

воспитания в соответствии с 

решениями педагогического совета, 

Совета родителей, Совета 

обучающихся, Управляющего 

Совета 

Проект текста 

Программы 

воспитания МОУ 

лицей №1 

Апрель, 2021 г. Май, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

рабочая группа 

 Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Утверждение и введение в действие 

Программы воспитания МОУ лицей 

№1 

Приказ Июнь, 2021 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор 

2.  Внесение изменений в основные 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

Июнь, 2021 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор, 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

3.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность по 

реализации Программы воспитания 

Локальные акты Апрель, 2021 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор, 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

4.  Согласование, утверждение и 

введение в действие локальных 
Приказ Июнь, 2021 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор, 



актов, регламентирующих 

деятельность по реализации 

Программы воспитания 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

5.  Подписание договоров о 

сотрудничестве по реализации 

Программы воспитания и 

календарных планов воспитательной 

работы на 2021 – 2022 учебный год с 

социальными партнерами 

Заключенные 

соглашения о 

сотрудничестве 

Июнь, 2021 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор, 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 Кадровое обеспечение Программы воспитания 

1.  Повышение квалификации и 

переподготовка кадров в области 

воспитания и дополнительного 

образования 

План повышения 

квалификации 

педагогов 

Сентябрь, 2020г. Август, 2021 г. Ершова Ж.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

2. Организация методических 

семинаров для педагогов по 

реализации программы воспитания 

Планы проведения 

семинаров 

Январь, 2021 г. Август, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

3. Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации 

педагогических работников 

Положение об  

установлении 

дополнительных и 

выплат социального 

характера 

 работникам МОУ 

лицей №1 

Август, 2021 г.  Шинкевич Н.В., 

директор 

 Информационное обеспечение 

1.  Размещение материалов о ходе 

разработки Программы воспитания 

на официальном сайте МОУ лицей 

№1 

Публикации на 

сайте 

Сентябрь, 2020 г. Август, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Андреева М.А., 
2.  Размещение утвержденной Публикация на Август, 2021 г.  



Программы воспитания МОУ лицей 

№1 на официальном сайте МОУ 

лицей №1 

сайте инженер-

программист 

3.  Размещение календарных планов 

воспитательной работы на 

официальном сайте МОУ лицей №1 

Публикации на 

сайте 

Август, 2021 г.  

4.  Размещение изменений в ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО на 

официальном сайте МОУ лицей №1 

Публикация на 

сайте 

Август, 2021 г.  

 Мониторинг реализации Программы воспитания 

1. Проведение ежемесячного 

внутреннего мониторинга 

реализации Дорожной карты по 

разработке Программы воспитания 

Аналитический 

отчет 

Сентябрь, 2020 г. Август, 2021 г. Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

1. Укрепление материально-

технической базы для реализации 

Программы воспитания 

План ФХД Сентябрь, 2020 г. Август, 2021 г. Шинкевич Н.В., 

директор 

Орлова Ю.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


