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Дорожная карта                                                                                                                                                                        

по составлению календарного плана воспитательной работы  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Пояснительная записка 
Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить 

рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Календарный план  опирается на  программу воспитания, конкретизируя базовые ценности российского общества: Родина, семья, 

дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность. 

Результаты освоения календарного плана воспитания – это результаты реализации программы воспитания.  

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению календарного плана  воспитания в МБОУ «СОШ №4» в 

соответствии с программой воспитания в рамках внесенных изменений Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год в конце августа-начале сентября. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному учебному году. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми.                                                  
План составляется в  соответствии с тремя уровнями общего образования: начального, основного и среднего. 
Традиционно большая часть воспитательной работы организуется в школе после уроков.  В  связи с этим  для удобства, а также для того, чтобы не 

умножать количество разрабатываемой школой документации, план воспитательной работы  интегрируется с планом внеурочной деятельности, 

требуемым ФГОС ОО. Тем более, что согласно с ФГОС, программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

План-сетка воспитательной работы  делится  на несколько частей – в соответствии с реализуемыми школой направлениями 

воспитания, закрепленными в соответствующих модулях программы. 

Дорожная карта проекта «Календарный план воспитания в МБОУ «СОШ №4» представляет собой систему мероприятий по 

следующим направлениям: 

 «Ключевые общешкольные дела»,  

  «Самоуправление», 

 «Профориентация». 

  «Детские общественные объединения»,  

 «Экскурсии, экспедиции, походы»,  



 «Организация предметно-эстетической среды», 

 «Работа с родителями».  

 «Курсы внеурочной деятельности». 

  «Классное руководство». 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  

«Календарный план воспитательной работы в МБОУ «СОШ №4»  

1-й этап – планирование и подготовка: заседание рабочей группы по работе над календарным планом  в соответствии с программой 

воспитания, проведение МО классных руководителей  (май 2020 года). 

2-й этап – разработка календарного плана  воспитательной работы (май 2021 года). 

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы - июнь 

2021 года). 

4-й этап – обсуждение и согласование проекта календарного плана  воспитательной работы с участниками образовательных 

отношений: классные руководители, совет старшеклассников, совет председателей родительского комитета (август 2021 года). 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 

«Календарный план воспитательной работы в МБОУ «СОШ №4» 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный за 

исполнение мероприятия 
Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата начала Дата окончания 

Организационно-управленческое обеспечение  

1 Работа рабочей группы, созданной по работе 

над проектом программы воспитания. 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

апрель 2021 август 2021 Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

2 Исследование социокультурного пространства 

МБОУ «СОШ №4» 

Планерка апрель 2021 май 2021  Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

3 Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и их родителей 

Анкетирование май 2021 сентябрь 2021 Старикова Т.С. – 

социальный педагог 

4 Планирование совместной работы с 

социальными партнерами 

Предварительные 

договоры с 

учреждениями 

культуры, доп. 

август 2021 сентябрь 2021 Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 



образования  

5 Разработка формы календарного плана 

воспитательной работы 

Форма май 2021 май 2021 Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

Мероприятия содержательного характера 

6 Разработка проекта календарного плана на 

основе программы воспитания в соответствии 

с направлениями (модулями) 

Проект 

календарного 

плана 

май 2021 года август 2021 года Поселова Г.П 

Резникова Е.А., 

Старикова Т.С., 

Предводителева И.И. 

Курносова С.В. 

Нагибина Е.А. 

Анпилова Ю. 

6.4

.1. 

Инвариантные модули: 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Работа с родителями»; 

 «Самоуправление»; 

 «Профориентация» 

Проект 

календарного 

плана 

май 2021 года август 2021 года Поселова Г.П 

Резникова Е.А., 

Старикова Т.С., 

Предводителева И.И. 

Курносова С.В. 

Нагибина Е.А. 

Анпилова Ю, Кащенко Д. 

6.4

.2. 

Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные 

объединения»; 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

Проект 

календарного 

плана 

май 2021 года август 2021 года Поселова Г.П 

Резникова Е.А., 

Старикова Т.С., 

Предводителева И.И. 

Курносова С.В. 

Нагибина Е.А. 

Анпилова Ю, Кащенко Д 

6.5 Раздел 4 «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Проект 

содержательной 

части программы 

апрель 2021 апрель 2021 Поселова Г.П. 

7 Разработка календарных планов мероприятий 

по различным направлениям программы 

воспитания для каждого уровня образования 

Календарный 

план ВР школы 

на 2021/2020уч. 

год 

май 2021 июнь 2021 Поселова Г.П 

Резникова Е.А., 

Старикова Т.С., 

Предводителева И.И. 



Курносова С.В. 

Нагибина Е.А. 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

8 Обсуждение проекта календарного плана на 

заседании МО кл.рук. 

Протокол 

заседания  

май 2021 года май 2021 года Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

9 Обсуждение проекта календарного плана на 

классных  родительских собраниях 

Протоколы 

классных род. 

собраний 

май 2021 года май 2021 года Классные руководители 

1-11классов 

10 Обсуждение проекта календарного плана  с 

советом старшеклассников школы 

Протокол 

заседания совета 

старшекласснико

в 

май 2021 года май 2021 года Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

11 Корректировка проекта в соответствии с 

решениями совета старшеклассников и 

классных  родительских собраний 

Проект плана ВР май 2021 года май 2021 года Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

19 Размещение на сайте календарных планов 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год 

Сайт школы август 2021 года август 2021 года Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

Иващенко О.А., 

ответственный за ведение 

официального сайта 

школы 

20 Размещение на стенде календарных планов 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный 

год 

 

Стенд школы август 2021 года август 2021 года Поселова Г.П.-зам. 

директора по УВР 

  

 


