
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА № 139» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
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Дорожная карта

по внедрению Программы воспитания в МБОУ Школе №139 г.о. Самара

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап -  планирование и подготовка: формирование рабочей группы по 
работе над проектом программы, проведение педагогического 
мониторингового исследования (сентябрь-октябрь 2020 года).
2-й этап -  разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года -  
апрель 2021 года).

3-й этап -  нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение 
изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о 
взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).
4-й этап -  обсуждение и согласование проекта программы с участниками 
образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет школы 
(май 2021 года).
5-й этап -  разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 
2021 года).
6-й этап -  изменение основной образовательной программы: включение 
программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 
2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№ Мероприятие Сроки Ответственный Итоговый
материал

Организационно -управленческое обеспечение
1 Создание рабочей группы по Сентябрь 2020 Директор Создана рабочая



работе над проектом 
программы воспитания

группа (Приказ)

2 Исследование 
социокультурного 
пространства школы

Сентябрь- 
Октябрь 2020

Зам .директора по 
ВР

Аналитическая 
справка зам.по 
ВР

3 Мониторинг образовательных 
запросов обучающихся и их 
родителей

Сентябрь- 
Октябрь 2020

Замдиректора по 
ВР

Анкетирование

4 Планирование совместной 
работы с социальными 
партнерами

Октябрь 2020 
Май 2021

Замдиректора по 
ВР

Предварительны 
е договоры с 
учреждениями 
культуры, доп. 
образования

Мероприятия содержательного характера
5 Разработка проекта программы Ноябрь 2020 

Апрель 2021
Замдиректора по 
ВР

Проект
программы
воспитания

5.1 Пояснительная записка проекта Ноябрь 2020 Зам.директора по 
ВР

Проект
пояснительной
записки

5.2 Раздел 1 «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса»

Декабрь 2020 
Январь 2021

Проект
содержательной 
части программы

5.3 Раздел 2 «Цель и задачи 
воспитания»

Январь- 
Февраль 2021

Проект
содержательной 
части программы

5.4 Раздел 3 «Виды, формы и 
содержание деятельности»

Февраль- 
Апрель 2021

Проект
содержательной 
части программы

5.5 Раздел 4 «Основные 
направления самоанализа 
воспитательной работы»

Апрель 2021 Проект
содержательной 
части программы

6 Разработка календарных 
планов мероприятий по 
различным направлениям 
программы воспитания для 
каждого уровня образования

Май-
Июнь 2021

Классные
руководители

Календарный 
план ВР школы 
на 2021/2020уч. 
год

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
7 Обсуждение проекта 

программы воспитания на 
педагогическом совете

Октябрь Директор
школы

Внесены 
предложения по 
содержанию 
программы

8 Обсуждение проекта 
программы воспитания на 
общешкольном родительском 
собрании

Ноябрь Директор
школы

Внесены 
предложения по 
содержанию 
программы

9 Обсуждение проекта 
программы воспитания с 
Советом школы и на Совете 
старшеклассников

Октябрь-апрель Замдиректора по 
ВР

Внесены 
предложения по 
содержанию 
программы

Нормативно-правовое обеспечение
10 Разработка локальных актов, Апрель 2021 Зам.директора по Локальные акты



регламентирующих 
деятельность школы по 
реализации программы 
воспитания

года ВР

11 Подписание договоров с 
учреждениями культуры, 
дополнительного образования 
об организации совместной 
деятельности

Сентябрь 2020 - 
Июнь 2021 года

Директор
школы

Договоры с
учреждениями
культуры, доп.
образования об
организации
совместной
деятельности

12 Внесение программы 
воспитания в состав ООП 
НОО, ООО, СОО

Август 2021 
года

Замдиректора по 
ВР

Приказ о 
внесении 
изменений в 
ООП НОО, ООО. 
СОО


