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X"fCI
о разработке календарного плана воспптательной работы п систематизации

рабочих программ воспитания в ОУ на 202212023 учебный год

На основании Федерального закона от 29,|2,2012 Jrl! 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Федера"rьного закона Ns 304-ФЗ от 3l июля 2020 года "О

вItесении изменений в Федера,ltьный закон <об образовании в Российской

Федерации> по вопросам воспитаниJl обучающихся"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям ОУ:

1.1. Систематизировать и привести в соответствие рабочие программы

воспитания в образовательных учреждениях с учетом рекомендованной и

обновленной <примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных

организаций>, разработанной Федера,lIьным государственным бюджетным науIным

учреждением <Институт изучеЕIt,l дstства, семьи и воспитаниJl российской академии

образования>>.

|.2. Разработать календарный IuIaH воспитательной работьl на 20221202З

учебный год в соответствии с возрастной категорией обучающихся (начальное обшее

образование, основное общее образование, среднее общее образование), При

составлении иlullп приведении в порядоК рабочеЙ программЫ воспитаниЯ

образовательного учреждения учитывать работу следующих направлений:

РоссийскоеДВи'кениешкольникоВ'НавигаторыДетсТВа'ЮIlАРМИJl,ОрлятаРоссии,
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ПроекКТОриЯ, БилеТ в будущее (по выявлению и по сопровождению

профессионального самоопределения об1"lающихся), Школьные театры,

школьные спортивные юrубы, Киноуроки в России,

1.3. Направить в срок до 22 август а 2022 года на проверку рабочие

программы воспитания с кaurендарным планом воспитательной работы на

20221202з учебный год начаJIьнику воспитательного отдела МкУ РУо

Филипповой Т.А. на электронный адрес : fili ovaruo .rч.

1.4. ОрганизоватЬ общешкольнОе родительское собрание в срок до lб

сентября 2022 rода с целью ознакомления с рабочей программой воспитания

на 2o22lz023 учебный год, направить пнформачионную справку о

проделанноЙ работе и отчет согласно приложению к приказу в срок ло 21

септября 2О22 rоца-

2. Контроль исполнени,I настоящего приказа оставляю за собой,

Начальник управления образования И.Н. Корнилова

исп. Филцппова Т.А.
46,153

щ



Приложение
к прик.ву МКУ РУО N 608 от

<<fd2> июля 2022 года

Отчет о проведенпом общешкольном родительском собранпи lа 202212023 y-r.

наименованше оу flата проведения охват ответственный за
проведение

рол.собрания
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Ипформачпя к прпказу Xnf03 П Nl"юля 2022 года

На методическом ресурсе <Календарь Школы РФ)

(httрs:/каленларьшколы.рФ) опубликованы Примерный календарный план

воспитательной работы на 20221202З уrебный год, утвержденный Минпросвещением

РФ, обновленные ФГоС Еачttльного и основного общего образования, Примерная

рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций,

В целях дополнительной методической поддержки педагогиtIеских работников

с18пюля2022гоДапапортаJIе<<КалепдарьШколыРФ))
(httрs://КалепдарьШколы.РФ раздел <<Воспитание>>) открыт прием заявок на

курсы повышения квалифпкации по программе: <,tключевая особенность новых

ФГоСнача,rьногоиосноВногообЩегообразования>.обуlениепрохоДиТВ

ДисТанционttомформатессоЗДаниемУсловийДляВысТраиВаниJrиндиВидуальной

образовательной траектории, По итогам обучения выдается документ повышения

ква,,tификациИ установленноГо образча, соответствlT ощий государственным

,гребованиям.
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О внедрении рабочей программы воспитания

Согласно Федеральному закону от З1.07.2020 Ns 304-ФЗ <О внесении

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по

вопросам воспитания обучающихся>, в соответствии с примерной рабочей

программой, одобренной решением федерального учебно-мегодического

объединения по общему образованlшо

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. ýковолlтгелям ОУ:

1.1. Разрабmать программу воспrl.гания на 2021-2022 учебный год в

соответствии с примерной рабочей программой в срок до 20 авryста 2021

года;

| .2. Внедрlтгь в ОУ с l сеrrгября 202l года разрабmанную проrрамму

воспитания.

1.3. В срок ло 23 авryста т.г. н.lправкть разрабсrганные прогрttммы на

проверку }iачальнику воспитательного отдела МКУ РУО Филипповой

Т.А. на элекгронный ацгес filiooovaruolensk@mail.ru.

2. Коrтгроль исполнения прикiва оставляю за собой.

ry И.Н. Корнилова

---

И.о. начальника управления образования

Гильмаяоsа Алена Намовна t(4l lЗ7И-67-5]


