
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5»

Находкинского городского округа

План по разработке и реализации
программы воспитания в МАОУ «СОШ №5»НГО

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 2021-2022 учебного года в состав
ООП входит рабочая Программа воспитания и календарный план
воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского
общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к
природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие
школьников, проявляющееся:

-   в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество
выработало  на  основе  этих  ценностей  (то  есть,  в  усвоении  ими  социально
значимых знаний);

-  в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

-   в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально
значимых дел).

Цель: организация  деятельности  педагогического  коллектива  по
разработке  Рабочей  программы  воспитания  МАОУ «СОШ №5» НГО.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
1-й  этап  –  планирование  и  подготовка:  изучение  состояния
воспитательного  процесса  в  МАОУ «СОШ №5» НГО,  сбор  предложений  и
идей  участников образовательных  отношений  по  развитию  системы
воспитания  и  социализации  обучающихся,  проведение  Педагогического
совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей Программы
воспитания.
2-й этап – сбор идей и предложений участников образовательных отношений
в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим
коллективом.
3-й этап – создание Рабочей программы воспитания.
4-й этап – разработка календарных планов воспитательной работы на 2021-
2022 учебный год.
5-й этап – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на
Педагогическом совете.



6-й этап – внесение изменений в ООП.
7-й этап – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение
изменений в существующие локальные акты МАОУ «СОШ №5» НГО.



СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Мероприятие Результат Сроки реализации Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение

Создание рабочей группы по
работе над

проектом Программы
воспитания.

Приказ Зам. директора по ВР

Мониторинг качества
воспитательной работы в
МАОУ «СОШ №5» НГО

Аналитическая справка Зам. директора по ВР

Мониторинг
образовательных запросов

родителей

Анкетирование Классные руководители

Методическое обеспечение
Разработка целевого раздела

программы  воспитания
Проект

целевой части программы
Март- апрель 2021 г. Зам. директора по ВР, члены

рабочей группы
Разработка содержательного

раздела  программы
воспитания

Проект содержательной
части  программы

Март- апрель 2021 г. Зам. директора по ВР, члены
рабочей группы

Разработка
организационного раздела

программы воспитания

Проект организационной
части программы

Март – апрель 2021 г. Зам. директора по ВР, члены
рабочей группы

Разработка системы оценки
планируемых

результатов освоения
программы воспитания

Проект программы
воспитания

Марта – апрель 2021 г. Зам. директора по ВР, члены
рабочей группы

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений
Обсуждение проекта

программы воспитания
на педагогическом совете

Протокол заседания
педагогического совета

Май  2021 г. Зам. директора по ВР, члены
рабочей группы



Корректировка проекта
программы воспитания в

соответствии с решениями
педсовета и родительского

собрания

Проект программы
воспитания

Август 2021 г. Зам. директора по ВР,
классные руководители.

Нормативно-правовое обеспечение
Разработка локальных актов,

регламентирующих
реализацию программы

воспитания

Локальные акты Август 2021 г. Зам. директора по ВР,
директор МАОУ «СОШ №5»

НГО

Утверждение изменений
ООП  МАОУ «СОШ №5»

НГО
включение программы

воспитания

Приказ о внесении
изменений в  ООП

Август 2021 г. Директор МАОУ «СОШ №5»
НГО

Информационное обеспечение
Размещение проекта

программы воспитания
на официальном сайте

МАОУ «СОШ №5» НГО

сайт
МАОУ «СОШ №5» НГО

До  01.09.2021 г. Зам. директора по ВР

Размещение ООП,
включающей

программу воспитания на
официальный сайт

МАОУ «СОШ №5» НГО

сайт
МАОУ «СОШ №5» НГО

До  01.09.2021 г. Зам. директора по УВР

Внутренний мониторинг
Внутренний мониторинг
реализации программы

воспитания

Справка В соответствии с графиком Зам. директора по ВР

Материально-техническое обеспечение
Исследование и укрепление

материально-
Аналитическая справка Декабрь  2021 г. – май 2022 г. Зам. директора по ВР



технической базы МАОУ
«СОШ №5» НГО для

реализации программы
воспитания


