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                                                                  ПРИКАЗ 01-50-350 26.10.2020 

     

  

О  написании рабочей программы воспитания 

 

    На основании  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, письма министерства просвещения 

Российской Федерации № ДГ-1249/06 от 04.08.2020, дорожной карты организации работ на 

2020-21 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основные образовательные программы   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу, ответственную за написание рабочей программы воспитания  

в образовательной организации в составе: 

Бородина И.А., заместитель директора по воспитательной работе; 

Николина Н.В., педагог-организатор; 

Слабкова Ю.С., классный руководитель (представитель начального общего образования); 

Гракович М.В., классный руководитель (представитель основного общего образования); 

Казнина К.С., классный руководитель (представитель основного общего образования); 

Близнюк М.А., классный руководитель (представитель среднего общего образования); 

Андропова Н.М., социальный педагог. 

2. Ануровой А.А., оператору ЭВМ, создать раздел на официальном сайте школы,   на котором 

необходимо разместить информацию:  

- приказ о создании рабочей группы, занимающейся разработкой рабочей программы 

воспитания;  

- основная информация о примерной программе воспитания от разработчиков (источник 

- сайт http://form.instrao.ru/);  

- информация о процессе создания рабочей программы воспитания школы, в т. ч. 

черновики и итоговые документы разделов рабочей программы воспитания по мере появления.  

3.Заместителю директора по воспитательной работе Бородиной И.А.: 

- ознакомить рабочую группу по разработке с Дорожной картой организации работ на 2020-21 

годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях 

Красноярского края, реализующих основные образовательные программы (ключевые 

мероприятия, сроки исполнения, ссылки на подключения); 



-отчет о создании раздела на официальном сайте образовательной организации направить в 

территориальный отдел до 28.10.2020г. согласно форме (приложение 1);  

-организовать работу рабочей группы образовательной организации по разработке рабочей 

программы воспитания (материалы по разработке РПВ размещены на сайте 

http://form.instrao.ru/). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                         Е.Г. Комиссарова 

С приказом ознакомлены:  

 

Андропова Н.М. _______________________ «_____»___________________2020г. 

Ануровой А.А. _______________________ «_____»____________________2020г. 

Близнюк М.А. _______________________ «_____»_____________________2020г. 

Бородина И.А. _______________________ «_____»_____________________2020г. 

Гракович М.В. _______________________ «_____»_____________________2020г. 

Казнина К.С. _______________________ «_____»______________________2020г. 

Николина Н.В. _______________________ «_____»_____________________2020г. 

Слабкова Ю.С. _______________________ «_____»_____________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение№ 1 

 к приказу от  26.10.2020г.  №01-50-350  

 

Отчет о создании раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на сайте 

общеобразовательной организации г. Красноярска 

 

 

пп Образовательная 

организация 

Ссылка на раздел разработки РПВ на сайте ОУ 

1.    

 
 


