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План реализации программы воспитания в ГБОУ СК «Лицей№14 им.Героя РФ В.В.Нургалиева» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Вид документа 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

(соисполнители) 

1 2 3 4 5 

1. Планирование и подготовка к разработке программы 

1.1  

Изучение состояния воспитательного процесса и 

особенностей сложившихся в ОО системы воспитания 

и социализации обучающихся 

Аналитическая справка 

Проект пояснительной записки 

рабочей программы воспитания 

Август–декабрь  

2020 г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1.2  

Анкетирование по выявлению образовательных 

запросов обучающихся и родителей с целью сбора 

предложений по развитию системы воспитания в 

ГБОУ СК «Лицей№14 им.Героя РФ В.В.Нургалиева» 

Аналитическая справка Сентябрь-декабрь 

2020 г. 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1.3  

Педагогические советы ОО: обсуждение состояния 

воспитательного процесса на всех уровнях 

образования: НОО, ООО, СОО (аналитическая 

справка); знакомство с Примерной программой 

воспитания; определение задач педколлектива по 

разработке Рабочей программы воспитания ОО; 

создание рабочей группы и др. 

Протоколы Август 2020 г. –  

июнь 2021 г. 

Директор лицея, 

заместитель директора по 

ВР 

1.4  
Создание рабочей группы по подготовке проекта 

рабочей программы воспитания обучающихся. 

Приказ Сентябрь 2020 г.  Директор лицея 

1.5  

Обсуждение предложений в программу воспитания с 

Советом обучающихся, родительской 

общественностью. 

Протоколы заседаний с конкретными 

предложениями в Рабочую программу 

воспитания 

Январь 2021 г. Заместитель директора по 

ВР 



2. Разработка содержания программы 

2.1  
Разработка проекта рабочей программы воспитания Проект рабочей программы 

воспитания 

Ноябрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.2  

Пояснительная записка проекта 

Раздел 1. «Особенности организуемого в лицее 

воспитательного процесса» 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Текст пояснительной записки. 

Текст раздела 1 и раздела 2 

Ноябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.3  
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» Текст раздела 3 Ноябрь 2020 г. Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.4  

Инвариантные модули: 

 «Классное руководство и наставничество»; 

 «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»; 

 «Школьный урок»; 

 «Самоуправлеие»; 

 «Профориентация»; 

 «Работа с родителями» 

Текст инвариантных модулей Ноябрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.5  

Вариативные модули. Выбор из имеющихся: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Школьные и социальные медиа»; 

 «Детские общественные объединения» 

Текст вариативных модулей Ноябрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.6  
Раздел 4. «Анализ воспитательного процесса» Проект 

содержательной части программы 

Проект содержательной части 

программы 

Январь 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, рабочая группа 

2.7  

Разработка календарных планов мероприятий по 

различным направлениям программы воспитания для 

каждого уровня образования 

Календарный план воспитательной 

работы на 2021/22 учебный год 

Май – июнь2021 г. Заместитель директора по 

ВР 

3. Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений 

3.1  

Обсуждение и согласование подготовленного проекта. 

Рабочей программы воспитания на педагогическом 

совете ОО 

Протокол заседания педагогического 

совета 

Февраль 2021 г. Директор лицея, 

заместитель директора по 

ВР 

3.2  

Обсуждение подготовленного проекта рабочей 

программы воспитания с родительской 

общественностью 

Протокол встречи с родительской 

общественности 

Февраль 2021 г. Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

3.3  
Обсуждение проекта программы воспитания с Советом 

обучающихся 

Протокол заседания Совета 

обучающихся 

Февраль 2021 г. Заместитель директора по 

ВР 

3.4  Корректировка текста рабочей программы воспитания Текст рабочей программы воспитания Февраль 2021 г. Заместитель директора по 



в соответствии с решениями педагогического совета, 

мнениями родительской общественности и Советом 

обучающихся 

ОО ВР 

4. Совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы 

4.1  

Утверждение и введение в действие Рабочей 

программы воспитания и календарных планов 

воспитательной работы 

Приказ Февраль – август 

2021 г. 

Директор лицея 

4.2  

Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, 

ООО, СОО 

Приказ о внесении изменений в ООП 

НОО, ООО, СОО 

Июнь – август 

2021 г. 

Директор лицея, 

заместитель директора по 

ВР 

4.3  

Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность ОО по реализации рабочей программы 

воспитания 

Локальные акты Апрель – август 

2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР 

4.4  

Согласование, утверждение и введение в действие 

локальных актов, регламентирующих деятельность ОО 

по реализации рабочей программы воспитания. 

Приказ Апрель 2021 г.  Директор лицея 

4.5  

Подписание договоров с учреждениями культуры, 

дополнительного образования об организации 

совместной деятельности.  

Договоры с учреждениями культуры, 

дополнительного образования об 

организации совместной деятельности 

Июнь 2021 г. Директор лицея, 

заместитель директора по 

ВР 

5. Кадровое обеспечение 

5.1  

Организация методических семинаров для 

педагогического коллектива по разработке и 

реализации рабочей программы воспитания ОО 

План повышения квалификации и 

переподготовки педагогов 

Сентябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Заместитель директора по 

УВР 

5.2  
Повышение квалификации и переподготовка кадров в 

области воспитания и дополнительного образования 

Планы МО. Программа семинаров Сентябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Заместитель директора по 

УВР 

5.3  

Совершенствование системы стимулирования и 

мотивации педагогических работников к 

воспитательной работе 

Протокол заседания комиссии по 

стимулирующим выплатам 

ноябрь 2020 г. – 

май 2021 г. 

Директор лицея 

6. Информационное обеспечение 

6.1  
Размещение проекта Рабочей программы воспитания и 

Плана ее реализации на сайте ОУ 

Сайт ГБОУ СК «Лицей№14 им.Героя 

РФ В.В.Нургалиева» 

Февраль 2021 г. Заместитель директора по 

ВР 

6.2  

Размещение основной образовательной программы, 

включающей программу воспитания в ГБОУ СК 

«Лицей№14 им.Героя РФ В.В.Нургалиева» 

Сайт ГБОУ СК «Лицей№14 им.Героя 

РФ В.В.Нургалиева» 

Август 2021 г. Заместитель директора по 

УВР 

6.3  Размещение на сайте календарных планов Сайт ГБОУ СК «Лицей№14 им.Героя Август 2021 г. Заместитель директора по 



воспитательной работы на 2021/22 учебный год РФ В.В.Нургалиева» ВР 

7. Мониторинг 

7.1  

Разработка системы оценки планируемых результатов 

программы воспитания (через систему учета 

индивидуальных достижений обучающихся, участие 

обучающихся в проектной деятельности, практических 

и творческих работах) 

Проект программы воспитания. 

Положение об учете индивидуальных 

достижения обучающихся 

Ноябрь 2020 г. – 

февраль 2021 г. 

Заместитель директора по 

ВР 

7.2  
Проведение внутреннего мониторинга реализации 

дорожной карты проекта 

Справка 1 раз в месяц Заместитель директора по 

ВР 

8. Финансовое обеспечение 

8.1  
Осуществление финансового обеспечения за счет 

средств местного и федерального бюджета 

Финансовый отчет Постоянно Директор лицея 

8.2  
Привлечение спонсорской помощи Финансовый отчет В течение 

учебного года 

Директор лицея 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1  

Укрепление материально-технической базы ГБОУ СК 

«Лицей№14 им.Героя РФ В.В.Нургалиева» для 

реализации программы 

Аналитическая справка Декабрь 2020 г. – 

июнь 2021 г. 

Директор лицея 

 

 


