
 
 

Комитет образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

П Р И К А З 
 

 
 18 .02.2021         г. Котовск                   № 56 

 
 

О реализации мероприятий («Дорожной карты») по внедрению рабочих 
программ воспитания в общеобразовательных учреждениях города на 2021 
год 
 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 12.10.2020 №2334 «Об организации работы по внедрению 
рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях», 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по внедрению 
рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях 
города на 2021 год  (Приложение). 

2. Назначить ответственным куратором за информационно-
методическое сопровождение мероприятий («Дорожной карты») по 
внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных 
учреждениях города на 2021 год ведущего специалиста комитета 
образования администрации города Субботину Елену Павловну. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Субботину Е.П., ведущего специалиста комитета образования 
администрации города. 
 

 
 
Председатель 
комитета образования                                                                Е.В.Шмырева   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу комитета образования  

администрации города 
                                                                                    

от  18.02.2021№ 56                     
УТВЕРЖДЕН  

    
План мероприятий («Дорожную карту») по внедрению рабочих программ воспитания 

в общеобразовательных учреждениях города на 2021 год 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат 

 

Срок 

1 2 3 4 5 
1. Назначение куратора, 

ответственного за 
информационно-методическое 

сопровождение Дорожной карты 
(далее – Куратор) 

Комитет 
образования 

администрации 
города 

Приказ До 
25.02.2021 

2. Создание на сайте комитета 
образования, 

общеобразовательных учреждений  
раздела «Региональный проект 
«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», 
вкладки «Разработка и внедрение 

рабочих программ воспитания 
обучающихся в 

общеобразовательных 
организациях» 

Комитет 
образования 

администрации 
города, МБОУ 

«СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Раздел, 
вкладка 

До 
25.02.2021 

3. Принятие локального акта о 
создании в общеобразовательных 

учреждениях рабочих групп по 
проектированию и апробации 

рабочей программы воспитания 
(далее – Программа) 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Приказ До  
28.02 2021 

4. Размещение Программ на 
официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Программы До 
05.03.2021 

5. Аудит Программ  Комитет 
образования 

администрации 
города 

Справка 05-
15.03.2021 



  

1 2 3 4 5 
6. Корректировка Программ  МБОУ «СОШ», 

МБОУ «СОШ № 3 
с УИОП» 

Программы 15-
20.03.2021 

7. Формирование и размещение на 
сайтах списков 

общеобразовательных 
учреждений, внедряющих 

Программы (модули Программы) 
и  активных ссылок на проекты 

Программ, размещенных на сайтах  

Комитет 
образования 

администрации 
города 

Ссылки До 
25.03.2021 

8. Презентация проектов Программ  
на заседаниях методических и 

педагогических советов, а также 
общешкольных родительских 

собраниях 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Протокол Май 2021 

9. Актуализация, утверждение 
Программ и размещение на сайте  

Комитет 
образования 

администрации 
города, 

 МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Приказ Август 2021 

11. Внедрение Программ воспитания  Комитет 
образования 

администрации 
города, 

МБОУ «СОШ», 
МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП» 

Ссылки 01.09.2021 

 
 

 


