
приложение 1 к приказу 

от «30»сентября 2021 года №  364 

 

Дорожная карта  

(план мероприятий) 

   по    обеспечению совершенствования системы организации воспитания обучающихся в 2021 – 2022 учебном году  

в МАОУ «Школа № 7» КГО 

 

 Дорожная карта  является инструментом по оптимизации процесса   воспитания в образовательной организации. 

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива и общественности по  совершенствованию организации воспитания 

обучающихся 

 Дорожная карта  представляет собой систему мероприятий по следующим  направлениям: 

 - организационно-управленческое обеспечение;  

- обсуждение мероприятий дорожной карты с участниками образовательных отношений; 

 - нормативно-правовое обеспечение; 

 - кадровое обеспечение; 

 - информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса реализации рабочей программы воспитания;  

- мониторинг; 

 - финансовое обеспечение;  

- материальное техническое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-управленческое, нормативно – правовое  обеспечение 

1. Ознакомление педагогического  коллектива с 

Информационным письмом Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области   от 28.09.2021 № 02-

01-82/10954 «О направлении рекомендаций 

по обеспечению совершенствования системы 

организации воспитания обучающихся в 2021 

– 2022 учебном году» 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

28.09.2021г. Протокол производственного 

совещания образовательной 

организации 

2. Создание  профессионально-общественной 

рабочей группы по  проведению мониторинга 

воспитательной работы в образовательной 

Директор  

Соколова Р.Р. 

30.09.2021г.  Приказ о    создании комплексе мер по 

обеспечению совершенствования 

системы организации воспитания 



организации обучающихся в 2021 – 2022 учебном 

году 

3. Утверждение дорожной карты   по    

обеспечению совершенствования системы 

организации воспитания обучающихся в 2021 

– 2022 учебном году в образовательной 

организации  

Директор  

Соколова Р.Р.  

30.09.2021г.     Приказ о    создании комплексе мер по 

обеспечению совершенствования 

системы организации воспитания 

обучающихся в 2021 – 2022 учебном 

году 

4. Назначение  координатора для 

сопровождения работы профессионально-

общественной рабочей группы по 

проведению мониторинга воспитательной 

работы в образовательной организации  

Директор  

Соколова Р.Р.   

30.09.2021г.     Приказ о    создании комплексе мер по 

обеспечению совершенствования 

системы организации воспитания 

обучающихся в 2021 – 2022 учебном 

году 

5. Организация и проведение установочного 

семинара-совещания для членов 

профессионально-общественной рабочей 

группы по  обеспечению совершенствования 

системы организации воспитания 

обучающихся в 2021 – 2022 учебном году в 

образовательной организации  

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В.  

январь 

2021 

 

Программа семинара-совещания 

6. Наполнение  на сайте образовательной 

организации постоянно действующего 

специального раздела по вопросам 

воспитания «Воспитательная работа», 

освещения работы профессионально-

общественной рабочей группы  

Обеспечение содержательного наполнения 

данного раздела сайта 

Ответственный за 

наполнение сайта в 

образовательной 

организации 

 Октябрь 2021,  

по мере 

появления 

информации 

На сайте образовательной организации 

создан постоянно действующий 

специальный раздел по вопросам 

воспитания, где, в том числе, 

освещается ход работы 

профессионально-общественной 

рабочей группы  

7. Проведение диагностического 

мониторингового исследования по 

направлениям:  

- удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг ОО всех участников 

образовательных отношений; 

- уровень школьной мотивации учащихся;  

-эффективность педагогического 

Педагог – психолог 

Борноволокова Е.Н. 

 

 Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

Октябрь 2021г. 

 

Аналитическая справка по итогам 

проведенных диагностических 

процедур 



сотрудничества с организациями и 

общественностью в области воспитания;  

- участие педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи 

8. Планирование совместной работы с 

социальными партнерами образовательной 

организации 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

Руководитель 

творческой группы по 

реализации 

инновационного проекта 

«Социальное 

партнерство – путь к 

успеху» Эндерс С.А. 

В течение 

учебного года 

 Договоры и планы с социальными 

партнерами об организации совместной 

деятельности в сфере воспитания 

9. Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательной организации по реализации 

рабочей программы воспитания, (или 

внесение изменений в действующие), 

регламентирующие: 

- деятельность ученического самоуправления, 

предусмотрев конкретные полномочия и 

сферы ответственности органа в рамках 

воспитательной деятельности; 

- правила для обучающихся; 

- различные модели наставничества в 

образовательной организации. 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

Нагибина Е.А.. педагог - 

организатор 

Октябрь 2021г. Обновленные локальные акты, приказ 

об утверждении или 

внесенииизменений 

10. Корректировка  календарных планов 

воспитательной работы классных 

коллективов с учетом возможностей 

инфраструктуры воспитательной работы, 

компетенций педагогических работников, 

запросов и потребностей семей 

обучающихся, а также действующих 

ограничительных мер по противодействию 

распространения новой коронавирусной 

Классные руководители По мере 

необходимости 

Актуализированные календарные 

планы воспитательной работы с 

классом с внесенными в него 

изменениями на основе состоявшихся 

обсуждений с участниками 

образовательных отношений 



инфекции. 

11. Совершенствовать систему показателей 

эффективности деятельности педагогических 

работников, предусмотрев показатели, 

сопряженные с качеством реализации 

утвержденной рабочей программы 

воспитания, исполнения календарного плана 

воспитательной работы образовательной 

организации 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

Чикунова Я.С., 

руководитель ШМО 

классных руководителей  

Октябрь 2021г. Разработана и  апробирована  система 

показателей эффективности 

деятельности педагогических 

работников, предусмотрены показатели, 

сопряженные с качеством реализации 

утвержденной рабочей программы 

воспитания, исполнения календарного 

плана воспитательной работы 

образовательной организации 

12. Привести в соответствие должностные 

инструкции педагогических и руководящих 

работников,  уточнив уровень компетенции и 

регламент взаимодействия классного 

руководителя с иными сотрудниками в целях 

качественного выполнения ключевых 

функций в отношении курируемого класса, 

индивидуальной работы с обучающимися  и 

их родителями 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

Чикунова Я.С., 

руководитель ШМО 

классных руководителей 

Октябрь 2021г. Приведены в соответствие 

должностные инструкции 

 

Разработаны регламенты 

взаимодействия классного 

руководителя с иными сотрудниками в 

целях качественного выполнения 

ключевых функций в отношении 

курируемого класса, индивидуальной 

работы с обучающимися  и их 

родителями 

II. Кадровое обеспечение 

13. Мотивирование педагогов, и др. 

специалистов образовательной организации 

на  профессиональное совершенствование, в 

том числе в рамках  прохождения курсов 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров в области воспитания  

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

Руководители ШМО 

  

в течение 

2021 – 2022 

учебного года 

по плану 

курсовой 

подготовки 

План повышения квалификации 

педагогов.  

Отчет о реализации плана 

14. Организация методических семинаров для 

различных категорий педагогических 

работников по внедрению и реализации 

рабочей программы воспитания 

 Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

в течение 

2021 – 2022 

учебного года 

по плану 

методической 

работы ОО  

Планы работы методических 

объединений. Отчет о реализации 

планов. Аналитические справки по 

итогам проведения семинаров 

15. Привлечение специалистов Зам. директора по УВР в течение Аналитическая записка, заметки в 



непедагогического профиля, а также 

родительской общественности к 

воспитательной работе в образовательной 

организации 

Светлакова Н.В. 

  

2021 – 2022 

учебного года  

газету «Камышловские известия» 

 посты в официальной группе ВК 

16. Совершенствование системы 

стимулирования и мотивации педагогических 

работников образовательной организации  к 

эффективной организации и повышению 

качества  воспитательной работы 

Директор  

Соколова Р.Р.  

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

  

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Протокол заседания комиссии по 

стимулирующим выплатам 

17. Оказание адресной работы с педагогами, 

испытывающими трудности в работе с 

классом, осуществляющими деятельность по 

воспитанию, по классному руководству 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

По мере 

необходимости 

Выстраивание индивидуального 

образовательного маршрута педагога 

18. Использование ресурсов научно – 

методического сопровождения АКР КГО, 

Ассоциации классных руководителей 

Свердловской области, Центра воспитания и 

дополнительного образования ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего» 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Методическое сопровождение, 

организация курсовой подготовки 

педагогов 

19. Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Наличие победителей и призеров 

профессиональных конкурсов 

различного уровня 

Отчет о деятельности ОО за 2021 год 

20. Продолжить сотрудничество в рамках 

Педагогической лаборатории наставничества 

«Ступеньки роста» с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический колледж» 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Заключение Соглашения о 

взаимодействии с ГАПОУ СО 

«Камышловский педагогический 

колледж» 

III. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение 

процесса внедрения рабочей программы воспитания 

21. Организация и проведение цикла совещаний, 

семинаров по вопросам реализации в 

образовательной организации  ФЗ № 304, 

Директор  

Соколова Р.Р.  

Зам. директора по УВР 

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

 Планы и программы совещаний, 

семинаров; информационно-

аналитические материалы и 



разработки и внедрения рабочей программы 

воспитания, ежегодного календарного плана 

воспитательной работы 

Светлакова Н.В. 

  

презентации 

22. Консультирование членов профессионально-

общественной рабочей группы, (классных 

руководителей – для образовательных 

организаций НОО, ООО), родителей 

обучающихся по вопросам разработки, 

внедрения рабочей программы воспитания, 

ежегодного календарного плана 

воспитательной работы 

 Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

 в течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

по плану РИП 

и 

методической 

работы ОО 

Перечень ответов на наиболее часто 

возникающие вопросы разработки,  

внедрения и реализации рабочей 

программы воспитания, ежегодного 

календарного плана воспитательной 

работы 

23. Информирование родителей (законных 

представителей) и учащихся о внесенных 

изменениях в основную образовательную 

программу  образовательной организации 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 Классные руководители  

в течение 

 2021 – 2022 

учебного года  

Сайт образовательной организации 

24. Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий дорожной 

карты  по организации в образовательной 

организации работ на 2021-2022 годы по 

реализации ФЗ № 304,    реализации рабочей 

программы воспитания  

Зам. директора по УВР, 

руководитель 

профессионально – 

общественной группы  

в течение 2021  

года 

Размещение информационных 

материалов, статей, сообщений, 

интервью в прессе и социальных сетях 

IV. Мониторинг 

25. Проведение внутреннего мониторинга 

реализации Дорожной карты в 

образовательной организации 

 Зам. директора по УВР, 

руководитель 

профессионально – 

общественной группы 

ежемесячно  

в течение 

2021- 2022 

учебного года 

Таблицы, аналитические записки, 

справки по итогам проведения 

мониторинга 

26. Предоставление результатов внутреннего 

мониторинга реализации Дорожной карты в 

образовательной организации, организации 

процесса внедрения и реализации рабочей 

программы воспитания муниципальному 

координатору 

Зам. директора по УВР, 

руководитель 

профессионально – 

общественной группы 

ежемесячно 

в течение 

2021- 2022 

учебного года 

Таблицы, аналитические записки, 

справки по итогам проведения 

внутреннего мониторинга (по запросу) 

V. Финансовое обеспечение 

27. Привлечение спонсорской и 

благотворительной помощи 

 Соколова Р.Р., директор     в течение  

2021- 2022 

Финансовый отчет 



учебного  

года 

28. Участие в проектах и программах на 

соискание грантов 

Зам. директора по УВР 

Светлакова Н.В. 

 

в течение 2021  

года 

Аналитическая записка 

 

VI. Материально-техническое обеспечение 

29. Укрепление материально-технической базы 

образовательной организации в целях 

реализации мероприятий рабочей программы 

воспитания 

Соколова Р.Р., директор  2021 Программа развития образовательной 

организации. 

Аналитическая записка 
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