
Приложение 1. 

«Дорожная карта» 

Мероприятий по внедрению рабочей программы воспитания 

В МКОУ «Гимназия №9 г. Черкесска им. Хапсирокова К -Г. Х.» 
 на 2022 год 

 

 

№/п Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  Результат 

1 Создание на официальном 

сайте образовательного 

учреждения в разделе 

«Региональный проект 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации» вкладку 

«Разработка и внедрение 

рабочей программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» 

До 28 

февраля 

2022года 

Администрация  

школы, 

программист. 

Наличие раздела, 

вкладки на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения. 

2 Принятие локального акта о 

создании рабочей группы по 

проектированию и апробации 

рабочей программы 

воспитания. 

До 1 

марта 

2022 

года 

Администрация 

школы. 

Приказ директора 

ОУ. 

Размещение приказа 

на сайте. 

3 Принять в работу 

разработанную методику 

проведения мониторинга, 

форму для анализа 

подведения результатов 

мониторинга реализации 

рабочих программ 

воспитания от РГБУ ДПО 

«КЧИПКРО». 

Март 

2022 

года  

РГБУ ДПО 

«КЧИПКРО». 

Размещение 

методики проведения 

мониторинга, форму 

для анализа 

подведения 

результатов 

мониторинга 

реализации рабочих 

программ 

воспитания на 

официальном сайте. 

4 Участие в установочном 

семинаре – вебинаре в целях 

подробного рассмотрения 

вопросов, связанных с 

мероприятиями плана 

«дорожной карты». 

Март 

2022 

года  

Управление 

образования 

мэрии города 

Черкесска. 

Администрация 

школы. 

Размещение 

материалов семинара 

– вебинара на сайте 

ОУ. 

5 Размещение «дорожной 

карты» на официальном сайте 

До 10 

марта 

Администрация 

школы. 

Размещение 

«дорожной карты» 



. 2022 

года 

на официальном 

сайте . 

6 Участие в семинаре – 

совещании с ответственными 

специалистами 

муниципальных образований 

и заместителями директоров 

по ВР. 

20 

апреля 

2022 

года 

Администрация 

школы. 

Мониторинг 

программ ОУ. 

7 Мониторинг реализации 

рабочих программ 

воспитания в ОУ. 

Апрель 

2022года  

Администрация 

школы. 

Размещение 

результатов 

мониторинга на 

официальном сайте. 

8 Презентация проекта 

Программы ОУ на заседаниях 

методических и 

педагогических советов, 

Управляющего совета, а 

также общественных и 

родительских собраниях. 

Май 

2022года  

Администрация 

школы. 

Организованное 

коллективное 

обсуждение проекта 

Программы 

воспитания ОУ. 

9 Актуализация, утверждение 

Программы ОУ и размещение 

еѐ на сайте школы. 

Май 

2022года 

Администрация 

школы. 

Приказ директора 

ОУ об утверждении 

Программы. 

Размещение на сайте 

школы. 

10 Внедрение Программы 

воспитания в ОУ.  

В 

течении 

года 

Администрация 

школы. 

Предоставить ссылку 

на Программу ОУ 

для размещения еѐ  в 

специализированном 

разделе на 

официальном сайте 

Управления 

образования мэрии 

города Черкесска. 

11 Предоставить 

промежуточный отчѐт о 

внедрении рабочих программ 

воспитания, обучающихся в 

ОУ. 

До 1 

июня 

2022 

года 

Администрация 

школы. 

Предоставить  

ссылку на отчѐт  по 

Программе ОУ для 

размещения еѐ в 

специализированном 

разделе на 

официальном сайте 

Управления 

образования мэрии 

города Черкесска. 

12 Принять участие в В Администрация Размещение на сайте  



мониторингах реализации 

рабочих программ 

воспитания в ОУ. 

течении 

года 

школы. результатов 

Мониторинга 

реализации рабочих 

программ 

воспитания ОУ. 

13 Итоговый аналитический 

отчѐт о реализации 

мероприятия «Внедрены 

рабочие программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях» федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ». 

Ноябрь 

– 

декабрь 

2022 

года  

Администрация 

школы. 

Размещение на сайте 

итогового 

аналитического 

отчѐта о реализации 

мероприятий. 

 

 


