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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

Об утверждении «дорожной карты» по разработке 
Рабочей программы воспитания общеобразовательной организации 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 4 августа 2020 года № ДГ-1249/06 «О внедрении примерной 
программы воспитания» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить «дорожную карту» по разработке Рабочей программы 
воспитания общеобразовательной организации согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
в сфере образования, подведомственных образовательных учреждений 
использовать «дорожную карту» для разработки Рабочей программы 
воспитания общеобразовательной организации. 

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, 
подведомственных образовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 
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Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
^ е / а & Л / Л Ш г. № 

Примерная «дорожная карта» 
по разработке Рабочей программы воспитания общеобразовательной 

организации 

I. Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № Э04-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных 
образовательных программ общеобразовательной организации должны 
входить рабочая программа воспитания и календарные планы 
воспитательной работы. 

Программа воспитания была разработана в 2019 году сотрудниками 
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 
задания. Она призвана помочь педагогам страны выявить и реализовать 
воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения 
задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. В 2019 году программа была 
зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учета 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения (№ гос. регистрации АААА-Г19-
619070900024-2 от 15.08.2019) и утверждена на заседании Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 2 июня 
2020 года. 

Все методические материалы размещены на сайте Института стратегии 
развития образования РАО. 

Примерная программа воспитания ориентируется на национальный 
воспитательный идеал и основывается на базовые ценности российского 
общества, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек. 

Результатом реализации программы является личностное развитие 
обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 
выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально 
значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 
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на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Цель «дорожной карты» - организация деятельности педагогического 
коллектива и общественности по разработке единой для всех уровней 
образования Рабочей программы воспитания общеобразовательной 
организации. 

II. Система мероприятий по реализации «дорожной карты» 
по разработке Рабочей программы воспитания общеобразовательной 

организации 

№ Мероприятие Результат Срок 
реализации 

Ответственный за 
исполнение 

мероприятия 
1 2 3 4 5 

I. Организационное обеспечение 
1. Создание рабочей 

группы 
Согласован состав 
рабочей группы 

Октябрь 
2020 г. 

Муниципальные 
образования 

2. Изучение состояния 
воспитательного 
процесс в 
образовательной 
организации 
(исследование 
системы воспитания и 
социализации, 
образовательных 
запросов родителей и 
обучающихся) 

Проект 
пояснительной 
записки к рабочей 
программе 

Январь 
2021 г. 

Заместитель 
директора по BP 
(методист, педагог-
организатор), 
классные 
руководители, 
педагог-психолог) 

II. Разработка содержания программы 
3. Разработка проекта 

Рабочей программы 
воспитания 

Проект рабочей 
программы 

Январь -
апрель 
2021 г. 

Заместитель 
директора по BP, 
рабочая группа 

общеобразовательной 
организации 

Текст 
пояснительной 
записки 

Январь 
2021 г. 

Текст раздела 1 Январь 
2021 г. 

Текст раздела 2 Февраль 2021 
г. 

Текст раздела 3 Февраль 2021 
г. 

Текст 
инвариантных 
модулей 

Март 
2021 г. 

Текст 
вариативных 
модулей 

Апрель 
2021 г. 

Текст раздела 4 Май 
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1 2 3 4 5 
2021 г. 

Разработка Июнь 
календарных 2021 г. 
планов 
воспитательной 
работы 

4. Согласование проекта Протокол Июнь Заместитель 
с родительской 

общественностью и 
Управляющим 

2021 г. директора по BP, 
рабочая группа 

советом 
5. Корректировка текста Текст программы Июнь Заместитель 

Рабочей программы 2021 г. директора по BP, 
воспитания 

общеобразовательной 
рабочая группа 

организации 
III. Но жативно-правовое обеспечение 

1. Утверждение Рабочей 
программы 
воспитания 
общеобразовательной 
организации и 
календарного плана 
воспитательной 
работы 

Приказ Август 
2021 г. 

Директор 

2. Внесение изменений в Приказ, текст Август Директор, 
основные ООП 2021 г. заместители 
образовательные директора 
программы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
иПООП 

3. Разработка локальных Локальные акты Август Директор, 
актов, 2021 г. заместитель 
регламентирующих 
образовательную 

директора по BP 

деятельность по 
реализации Рабочей 
программы 
воспитания 
общеобразовательной 
организации 

4. Подписание Договор/ Август Директор, 
договоров с соглашение 2021 г. заместитель 
социальными директора по BP 
партнерами об 
организации 
совместной 
деятельности 
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1 2 3 4 5 
V. Кадровое обеспечение 

1. Проведение заседаний План работы БУ Сентябрь БУ 0 0 ДПО 
РУМО, методических 0 0 ДПО 2020 г.— «Институт 
вебинаров, семинаров «Институт 

развития 
образования» 

июнь 2021 г. развития 
образования», 
общеобразовательн 
ые организации 

2. Проведение курсов План курсовой Февраль - БУ 0 0 ДПО 
повышения подготовки июнь «Институт 
квалификации для БУ 0 0 ДПО 2021 г. развития 
организаторов «Институт образования», 
воспитательного развития отдел 
процесса образования» дополнительного 

образования и 
предметной 
области 
«Искусство» 

V. И нформационное обеспечение 
1. Размещение на сайте Публикации на Сентябрь БУ 0 0 ДПО 

материалов по итогам 
разработки Рабочей 
программы 

сайте 0 0 , сайте 
БУ 0 0 ДПО 
«Институт 

2020 г. -
август 
2021 г. 

«Институт 
развития 
образования» 

воспитания 
общеобразовательной 

развития 
образования» 

организации 
VI. \ нформационное обеспечение 

1. Проведение Чек-лист Июнь - Директор, 
мониторинга сентябрь 2021 заместитель 
реализации Рабочей г. директора по BP 
программы 
воспитания 
общеобразовательной 
организации 


