
 

Утверждаю 

 начальник Управления образования 

администрации Конаковского района 

 М.С. Кожехов 

   «29»декабря2020 

 

Дорожная карта  

организации работ на 2020-2021 годы  

по реализации федерального закона от 31.07.2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ № 304), разработке рабочих программ воспитания 

 в образовательных организациях Конаковского района 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-управленческие механизмы реализации ФЗ № 304 

и организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания 

1. Создание муниципальной рабочей группы по 

реализации дорожной карты по организации 

работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 

304, разработке рабочих программ воспитания 

в образовательных организациях 

Кожехов М.С.  Декабрь 2020    

  План заседаний муниципальной 

рабочей группы по разработке и 

реализации дорожной карты 

2. Утверждение дорожной карты организации 

работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 

304, разработке рабочих программ воспитания 

 в образовательных организациях  

Кожехов М.С.  Декабрь 2020 Приказ об утверждении дорожной карты 

организации работ на 2020-2021 годы по 

реализации ФЗ № 304, разработке 

рабочих программ воспитания   

3. Назначение муниципального координатора 

(координаторов) для сопровождения работы 

муниципальных  образовательных 

организаций по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, организации 

Кожехов М.С. Декабрь 2020 Приказ о назначении муниципального 

координатора (координаторов) для 

сопровождения работы муниципальных  

образовательных организаций по 

разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана 



взаимодействия с региональным 

координатором 

воспитательной работы, взаимодействия 

с региональным координатором 

4. Организация и проведение  семинара для 

муниципальной рабочей группы   

Гурьянова Л.Ю. январь 

2021 

года 

Проектирование   семинаров, 

совещаний, презентационных 

мероприятий. 

5. Создание на сайте   Управления образования  

постоянно действующего специального 

раздела «Реализация ФЗ № 304 по вопросам 

воспитания обучающихся».   

Обеспечение содержательного наполнения 

данного раздела сайта 

Захмылова Т.В., 

Гурьянова Л.Ю. 

декабрь 

2020 –  

январь  

2021 

На сайте  Управления образования 

создан постоянно действующий 

специальный раздел по вопросам 

реализации в муниципалитете ФЗ № 304 

по вопросам воспитания обучающихся 

6. Сбор данных из образовательных организаций 

о координаторах реализации ФЗ №304 

 Гурьянова Л.Ю., 

руководители ОУ 

январь, 

февраль  

2021 

База данных о координаторах 

7. Создание в ОУ   профессионально-

общественной рабочей группы по разработке 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Гурьянова Л.Ю., 

руководители ОУ 

 

ноябрь 2020 – 

январь 2021 

Приказы руководителей ОУ «О 

создании профессионально-

общественной рабочей группы по 

разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной 

работы» 

8. Создание на сайтах ОУ   постоянно 

действующего специального раздела 

«Реализация ФЗ № 304 по вопросам 

воспитания обучающихся»   

Обеспечение содержательного наполнения и  

сопровождения данного раздела сайтов 

образовательных организаций 

 Захмылова Т.В., 

руководители ОУ 

октябрь 2020 

– январь 2021 

На сайтах всех  ОУ создан постоянно 

действующий специальный раздел по 

вопросам реализации ФЗ № 304 по 

вопросам воспитания обучающихся 

II. Информационно-методическое сопровождение процесса разработки и внедрения рабочих программ воспитания 

9. Организация и проведение цикла совещаний, 

семинаров по вопросам реализации      ФЗ № 

304, разработки и внедрения рабочих 

программ воспитания, ежегодных 

календарных планов воспитательной работы 

Гурьянова Л.Ю., 

Архипова О.В.  

в течение 

2021  

Письма в адрес руководителей 

образовательных организаций; 

программы совещаний, семинаров; 

информационно-аналитические 

материалы и презентации 



9.1. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации по вопросам разработки 

рабочих программ воспитания в ОУ 

Гурьянова Л.Ю. Ноябрь 

2020г. 

Наличие удостоверений о ПК в каждом 

ОУ. 

10. Консультирование членов рабочих групп, 

координаторов по вопросам разработки и 

внедрения рабочих программ воспитания, 

ежегодных календарных планов 

воспитательной работы 

Гурьянова Л.Ю., Бакина 

Л.А. 

в течение 

2021 

Информационные письма в адрес 

руководителей образовательных 

организаций с перечнем рекомендаций и 

ответов на наиболее часто возникающие 

вопросы разработки и внедрения 

рабочих программ воспитания, 

ежегодных календарных планов 

воспитательной работы 

11. Мониторинг разработки рабочих программ 

воспитания 

Гурьянова Л.Ю.  Февраль 

2021г.,июль 

2021 

Таблицы, аналитические записки по 

итогам проведения мониторинга 

12. Мониторинг внедрения рабочих программ 

воспитания 

Гучмазова М.Б. Октябрь-

декабрь 2021 

г.  

Таблицы, аналитические записки по 

итогам проведения мониторинга 

13. Презентация  и защита    разработанных 

рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы ( в рамках 

аттестации руководителей ОУ) 

Клюшанова С.В., 

Гурьянова Л.Ю.  

 Март -апрель 

2021 

План проведения мероприятий по 

презентации разработанных рабочих 

программ воспитания, презентации, 

информационные материалы, 

рекомендации, пресс-релизы на сайтах 

УО и ОУ   

14. Экспертная сессия для оценки результатов 

проделанной образовательными 

организациями работы по написанию рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

 Гурьянова Л.Ю. август  

2021 

Определение лучших рабочих программ 

воспитания с целью тиражирования 

опыта их разработки.  

Сформированный банк лучших рабочих 

программ воспитания.  

Экспертиза и размещение материалов на 

сайте 

III. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты 

15. Мониторинг выполнения дорожной карты  по 

организации работ на 2020-2021 годы по 

Гурьянова Л.Ю.  ежемесячно  

в течение  

Подготовлены статистические и 

аналитические материалы по итогам 



реализации ФЗ № 304, разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях  

2021 

года 

реализации пунктов дорожной карты 

16. Мониторинг утверждения  в ОУ  рабочих 

программ воспитания и включения их в 

структуру образовательной программы 

Гурьянова Л.Ю.  Май, июль, 

сентябрь 2021 

г.  

Статистические и аналитические 

материалы по итогам реализации 

пунктов дорожной карты 

17. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий дорожной карты  

по организации работ на 2020-2021 годы по 

реализации ФЗ № 304, разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях 

 Гучмазова М.Б. в течение 

2021  

года 

Создание специальных рубрик в 

печатных и электронных средствах 

массовой информации. 

Размещение информационных 

материалов, статей, сообщений, 

интервью в прессе и социальных сетях 

 
 


