
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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«Обутверждении Плана подготовки к введению с 01.09.2021г. 
рабочей Программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в ОО Бабынинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. № Э04-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», приказом министерства образования и науки Калужской 
области №1580 от 02.12.2020г. и в целях подготовки образовательных организаций, 
подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район», к введению с 
01.09.2021г. рабочей Программы воспитания и календарного плана воспитательной 
работы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к введению с 01.09.2021г. рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы в ОО Бабынинского 
района (приложение №1).

2. РМК ОНО обеспечить организационное и методическое сопровождение введения с 1 
сентября 2021 года в образовательных организациях рабочей Программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы.

3. РМК ОНО обеспечить проведение поэтапного мониторинга по разработке и 
введению с 01.09.2021г. рабочей Программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы в образовательных организациях в соответствии с 
утвержденным планом.

4. Руководителям образовательных организаций организовать работу по реализации 
Плана и соблюдать сроки по его исполнению.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника РМК ОНО 
Колотилину Н.Ю..

- ЖлШШт
Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район» ^ТМ.Ш. Данилевская



Приложение №1
к приказу ОНО администрации 

МР «Бабынинский район» 
от 18.122020г. № 203

План подготовки образовательных организаций 
к введению с 1 сентября 2021 года рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организация и проведение семинара-совещания с 
заместителями директоров по ВР и 
педагогами-организаторами школ района на тему: 
«Методическое сопровождение проектирования 
рабочей программы воспитания и календарных 
планов воспитательной работы»

09.092020г. Начальник 
РМК ОНО

2. Организация и проведение министерством 
образования и науки Калужской области 
установочного семинара-совещания с 
руководителями МОУО, директорами 
образовательных организаций по вопросу 
подготовки образовательных организаций к 
введению с 1 сентября 2020 года рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы

16.12.2020 г. МОиН КО, КГИРО

3. Издание распорядительного акта «О закреплении 
ответственных за проведение организационных 
мероприятий по введению в образовательных 
организациях рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы» и 
утверждение плана подготовки ОО к введению с 1 
сентября 2020 года рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы

18.12.2020 г. ОНО 
администрации МР 

«Бабынинский район»

РМК ОНО

4. Плановое обучение в ГАОУ ДПО «КГИРО» 
заместителей директоров по ВР и 
педагогов-организаторов по теме: «Организация 
воспитательной работы в условиях реализации 
ФГОС» - 5 человек (в объеме 72 часа)

09.11.2020
по

24.11.2020г.

РМК ОНО

5. Участие в проведении министерством 
образования и науки Калужской области 
Форсайт-сессий для руководителей МОУО и ОО 
по введению в образовательных организациях 
рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы, а также 
формирование учебных групп для участия в 
Форсайт-сессиях

январь-апрель
2021г.

КГИРО, 

РМК ОНО



6. Формирование учебных групп для участия в 
Форсайт-сессиях специалистов ОНО и 
заместителей директоров по воспитательной 
работе, педагогов-организаторов

январь-апрель
2021г.

КГИРО, 

РМК оно
7. Проведение семинаров-совещаний, районных 

методических объединений, индивидуальных 
консультаций для заместителей директоров по 
воспитательной работе, педагогов-организаторов 
по вопросу подготовки образовательных 
организаций к введению с 1 сентября 2020 года 
рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы.
Темы совещаний:
- «Этапы разработки рабочей Программы воспитания 
в 00»  (презентация этапов разработки Программы 
воспитания МКОУ «СОШ №1» п.Ворогынск,
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 
п.Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино);
- «Программа воспитания от примерной к рабочим»;
- «Новая стратегия воспитательной работы;
- «Нормативно-правовое обеспечение, 
регламентирующее реализацию рабочей Программы 
воспитания»;

января-июнь 
2021 г.

27.01.2020г.

март
апрель

май-июнь

оно,
РМК оно,

руководители ОО

8. Обязательное включение ежегодного плана 
образовательных событий, патриотических, 
физкультурных и молодежных мероприятий 
министерства образования и науки Калужской 
области на 2021 год (согласно модулям, 
заданным примерной программой воспитания) в 
рабочие Программы воспитания ОО.

ежегодно ОНО, 

руководители ОО

9. Методическое сопровождение проектирования 
образовательными организациями рабочих 
Программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы

в течение 
учебного года

РМК ОНО, 

КГИРО

10. Мониторинг реализации завершающего этапа 
проектирования образовательными 
организациями рабочих Программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы

до 1 июня 2021г. ОНО, 
РМК ОНО

11. Участие представителей системы образования 
Бабынинского района во всероссийских 
обучаюхцих мероприятиях (семинары, вебинары, 
конференции)

до 30 апреля 2021 г. КГИРО, 
ОНО, 

РМК оно

12. Участие и презентация опыта МКОУ «СОШ» с. 
Муромцево в региональном обучающем 
семинаре по теме: «Вопросы разработки 
примерной программы воспитания»

до 30 апреля 2021 г. КГИРО, 
РМК оно, 

МКОУ «СОШ» 
с.Муромцево



13. Мониторинг сайтов 0 0  с целью 
выполнения приказа

до 28 августа 2021 г. ОНО,

министерства образования и РМК о н о ,
науки Калужской области от
02.12.2020г. № 1580, руководители 0 0утверждение и размещение на
официальных сайтах ОО
следующих документов:
-рабочих Программ воспитания;
-календарных планов
воспитательной работы;
-планов образовательной
деятельности с детьми (для
ДОУ);
-планов воспитательной
работы классного
руководителя;
-планов воспитательной
работы групп (для ДОУ).


