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ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к реализации Рабочей программы воспитания
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения гимназии г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Результат
1
Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021
1.1
Создание рабочей группы по
Июль 2021
Директор
Издан приказ о подготовке к реализации
подготовке к реализации РПВ
РПВ, создана рабочая группа
1.2
Изучение членами рабочей группы
Июль 2021
Администрация
Администрацией, членами рабочей
пакета федеральных и региональных
группы изучены текст Примерной
нормативных документов по
программы
воспитания,
приказы
подготовке и реализации РПВ
Министерства
просвещения
РФ,
методические
рекомендации,
инструктивные письма федерального и
регионального уровня, проведен обзор и
анализ модельных документов по
подготовке к реализации РПВ
1.3
Разработка и утверждение планов –
Июль 2021
Администрация,
Разработаны и утверждены планы
графиков реализации дорожной карты
члены рабочей
графики подготовки к реализации РПВ
по уровням образования и
группы
по направлениям организационному,
направлениям работы
методическому,
содержательному,
материально - техническому
1.4
Проведение совещаний рабочей группы 1 раз в месяц в
Администрация,
Анализ выполнения дорожной карты и
течении 2021 –
члены рабочей
планов – графиков, их корректировка
2022 учебного
группы
года
1.5
Оценка готовности МКОУ гимназии г.
Август 2021
Администрация,
Отчет о результатах самооценки
Сосновка к реализации РПВ
члены рабочей
группы
2
Работа над содержанием образования в МКОУ гимназии г. Сосновка в соответствии с требованиями ФГОС 2021

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

Изучение содержания Примерной
программы воспитания

Август 2021

Администрация,
Педагогами
МКОУ гимназии г.
члены рабочей
Сосновка изучены текст Примерной
группы,
программы воспитания
руководители
методических
объединений
Анализ необходимых изменений в ООП Сентябрь 2021
Администрация,
Подготовлены
предложения
по
члены рабочей
корректировке ООП организации в
группы,
соответствии с РПВ
руководители
методических
объединений
Разработка РПВ
Август 2021
Администрация,
РПВ подготовлена, утверждена и
члены рабочей
размещена на сайте ООП
группы
Планирование работы педагогами и
Август Администрация,
Подготовлены
педагогами
и
воспитателями с учетом РПВ
сентябрь 2021
члены рабочей
воспитателями,
классными
группы,
руководителями, рассмотрены на МО,
руководители
утверждены директором календарно –
методических
тематические планы воспитателей,
объединений,
классных руководителей и календарные
воспитатели
планы реализации РПВ
Анализ содержания и эффективности
Сентябрь 2021 Администрация,
Подготовлены
предложения
по
разработанной РПВ, корректировка её
май 2022
члены рабочей
корректировке РПВ, проведен педсовет,
содержания
группы,
утвержден новый вариант РПВ (при
руководители
необходимости)
методических
объединений,
воспитатели
Методическое сопровождение подготовки к реализации РПВ
Подготовка методической службы
Июль – август
Администрация,
Изучены методические рекомендации
МКОУ гимназии г.Сосновка к
2021
члены рабочей
федерального и регионального уровней
группы,
по подготовке РПВ, прослушаны

методическому сопровождению
подготовки РПВ
3.2

Ознакомление педагогического
коллектива с содержанием Примерной
программы воспитания

Август 2021

3.3

Изучение профессиональных
затруднений педагогов в работе по РПВ

Сентябрь –
октябрь 2021

3.4

Повышение квалификации педагогов
через курсы повышения квалификации

Январь – май 2022

3.5

Подготовка родителей как участников
образовательного процесса к
реализации РПВ

Октябрь 2021

Серегина
Зульфия
Рашитовна

руководители
методических
объединений
Администрация,
члены рабочей
группы,
руководители
методических
объединений
Члены рабочей
группы,
руководители
методических
объединений
Администрация
Администрация,
классные
руководители,
воспитатели
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вебинары
ЕРМС,
посещены
методические семинары ММС
Поведен
педагогический
совет,
заседания
МО,
инструктивные
совещания по освоению педагогами
содержания Примерной программы
воспитания,
по проектированию
календарно – тематических планов
Проведены
и
проанализированы
диагностики готовности педагогов к
работе по РПВ, составлен план
повышения
профессиональной
компетентности педагогов
Скорректирован и реализован план ПК
по
выявленным
у
педагогов
затруднениям и проблемам
Проведены
информационные
родительские собрания

