
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

22.01.2021 г. Нелидово №05

Об утверждении дорожной карты 
организации работ в 2021 году по 
реализации Федерального закона от
31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», разработке рабочих
программ воспитания в
образовательных организациях
Нелидовского городского округа
Тверской области

В целях эффективной реализации в образовательных организациях 
Нелидовского городского округа Федерального закона от 31.07.2020 года 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,
организации качественного процесса разработки и внедрения рабочих 
программ воспитания

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить дорожную карту организации работ в 2021 году по
реализации Федерального закона от 31.07.2020 года № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», 
разработке рабочих программ воспитания в образовательных
организациях Нелидовского городского округа (далее, соответственно, 
- Федеральный закон № 304-ФЗ, Дорожная карта) (Приложение 1).

2. Создать муниципальную рабочую группу по реализации Дорожной 
карты.

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации Дорожной карты 
(Приложение 2).



4. Назначить муниципальным координатором для сопровождения работы 
образовательных организаций Нелидовского городского округа по 
разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы, организации взаимодействия с региональным 
координатором Мельченкову И.Е., главного специалиста Управления 
образования с ее согласия (далее -  муниципальный координатор).

5. Мельченковой И.Е., муниципальному координатору:
- в срок до 01 февраля 2021 года проинформировать и ознакомить 
членов рабочей группы по реализации Дорожной карты с ключевыми 
мероприятиями Дорожной карты (Приложение 1);
- в срок до 01 февраля 2021 года составить план семинаров, 
совещаний, презентационных мероприятий для членов рабочей группы 
по реализации Дорожной карты;
- в срок до 01 февраля 2021 года обеспечить сбор данных из 
образовательных организаций о координаторах работы в 
образовательных организациях по разработке рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной работы; о составе 
профессионально-общественных рабочих групп по разработке рабочих 
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы; о 
планируемых сроках разработки и внедрения рабочих программ 
воспитания;
-организовать информационно-методическое сопровождение 
организации работы образовательных организаций по разработке 
рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 
работы;
-обеспечить организацию взаимодействия с региональным 
координатором;
- организовать своевременное предоставление материалов мониторинга 
разработки и внедрения рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы в образовательных организациях 
Е1елидовского городского округа в адрес регионального координатора;
- в срок до 08 февраля 2021 года: создать на странице Управления 
образования сайта Администрации Нелидовского городского округа 
Тверской области постоянно действующий специальный раздел 
«Реализация Федерального закона № 304-ФЗ по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее -  раздел сайта);
-обеспечить сопровождение раздела сайта и своевременное размещение 
материалов о ходе реализации Федерального закона № 304-ФЗ и 
Дорожной карты.

6. Определить Школу №5 (директор Бомбина З.П.) как базовую 
площадку, выполняющую функции агрегатора и оператора ресурсов 
муниципалитета для профессиональной консультации, качественной



проработки контента рабочей программы воспитания в соответствии с 
Примерной программой воспитания, особенно в части разработки 
модулей и основных направлений самоанализа воспитательной работы.

7. Руководителям образовательных организаций Нелидовского 
городского округа:
1) в срок до 08 февраля 2021 года издать приказы:
- об утверждении Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей 
программы воспитания в образовательной организации, включив в нее 
мероприятия по следующим направлениям: организационно
управленческое обеспечение; мероприятия содержательного характера; 
обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 
нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; 
информационное обеспечение; мониторинг;
- о назначении координатора работы в образовательной организации 
по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы;
- об утверждении состава профессионально-общественной рабочей 
группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы;
- о назначении должностного лица, ответственного за сопровождение 
раздела сайта, посвященного вопросам реализации Федерального 
закона № 304-ФЗ, разработки рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы;
2) создать условия для организации работы рабочей группы по 
разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы;
3) проинформировать о разработке рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы педагогов, обучающихся и 
их родителей;
4) привлечь к разработке и обсуждению рабочей программы 
воспитания всех субъектов образовательного процесса;
5) организовать регулярное размещение на сайте образовательной 
организации информации о ходе разработки и внедрения рабочей 
программы воспитании;
6) в срок до 01.06.2021 года разработать и утвердить рабочие 
программы воспитания;
7) внедрить рабочие программы воспитания не позднее 01.09.2021 
года;
8) не позднее 01.09.2021 года внести в содержательный раздел 
основной образовательной программы утвержденную рабочую 
программу воспитания;



9) разместить на сайтах образовательных организаций разработанные 
и утвержденные рабочие программы воспитания.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель 
Управления образования Э.Н. Кротов



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области 

от 22.01.2021 №05

Дорожная карта 
организации работ в 2021 году

по реализации Федерального закона от 31.07.2020 года № 304 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее -  Федеральный закон № 304 - ФЗ), разработке рабочих 

программ воспитания в образовательных организациях Нелидовского городского округа Тверской области.

№
п/п

Название мероприятия Ответственные 
исполнители и 
соисполнители

Сроки
исполнения

Планируемый результат

I. Организационно-управленческие механизмы реали 
и организационное обеспечение разработки

зации Федерального закона № 304-ФЗ 
рабочих программ воспитания

1. Создание муниципальной рабочей группы по 
реализации дорожной карты по организации 
работ в 2021 году для выполнения 
Федерального закона № 304-ФЗ, разработке 
рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях

Руководитель 
Управления образования 

Кротов Э.Н.

Январь
2021

Приказ о создании муниципальной 
рабочей группы по разработке и 
реализации дорожной карты, 
утвержденный приказом план заседаний 
муниципальной рабочей группы по 
разработке и реализации дорожной 
карты

2. Утверждение Дорожной карты организации 
работ в 2021 году по реализации 
Федерального закона № 304-ФЗ, разработке 
рабочих программ воспитания 
в образовательных организациях

Руководитель 
Управления образования 

Кротов Э.Н.

Январь
2021

Приказ об утверждении Дорожной 
карты организации работ в 2021 году по 
реализации Федерального закона № 304- 
ФЗ, разработке рабочих программ 
воспитания в образовательных 
организациях.

3. Назначение муниципального координатора 
для сопровождения работы образовательных

Руководитель 
Управления образования

Январь
2021

Приказ о назначении муниципального 
координатора



организаций по разработке рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, организации 
взаимодействия с региональным 
координатором

Кротов Э.Н. для сопровождения работы 
муниципальных образовательных 
организаций по разработке рабочей 
программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, 
взаимодействия с региональным 
координатором

4. Организация и проведение семинаров для 
муниципальной рабочей группы в 2021 году 
по реализации Федерального закона № 304- 
ФЗ, разработке рабочих программ воспитания 
в образовательных организациях

Управление образования Февраль-май
2021

Проектирование цикла семинаров, 
совещаний, презентационных 
мероприятий.

5. Создание на странице Управления 
образования сайта Администрации 
Нелидовского городского округа Тверской 
области постоянно действующего 
специального раздела «Реализация 
Федерального закона № 304-ФЗ по вопросам 
воспитания обучающихся».
Обеспечение содержательного наполнения 
данного раздела сайта.

Управление образования Январь
2021

На странице Управления образования 
сайта Администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области 
создан постоянно действующий 
специальный раздел по вопросам 
реализации в муниципалитете 
Федерального закона № 304-ФЗ по 
вопросам воспитания обучающихся

6. Сбор данных от образовательных организаций 
о координаторах реализации Федерального 
закона № 304-ФЗ

Управление
образования,

образовательные
организации

Январь - 
февраль 

2021

Наличие данных о координаторах 
реализации Федерального закона № 304- 
ФЗ:
- из общеобразовательных организаций; 
-из дошкольных образовательных 
организаций;
-из учреждений дополнительного 
образования

7. Создание в каждой образовательной 
организации муниципальной системы 
образования профессионально-общественной 
рабочей группы по разработке программы

Управление
образования,

образовательные
организации

Январь -  
февраль 

2021

Приказы руководителей 
образовательных организаций 
«О создании профессионально
общественной рабочей группы по



воспитания и календарного плана 
воспитательной работы

разработке программы воспитания и 
календарного плана воспитательной 
работы»

8. Создание на сайтах образовательных 
организаций постоянно действующего 
специального раздела «Реализация 
Федерального закона № 304-ФЗ по вопросам 
воспитания обучающихся».
Обеспечение содержательного наполнения и 
сопровождения данного раздела сайтов 
образовательных организаций.

Управление
образования,

образовательные
организации

Январь - май 
2021

На сайтах образовательных организаций 
муниципальной системы образования 
создан постоянно действующий 
специальный раздел по вопросам 
реализации Федерального закона № 304- 
ФЗ по вопросам воспитания 
обучающихся

II. Информационно-методическое сопровождение процесса разработки и внедрения рабочих программ воспитания
9. Организация и проведение цикла совещаний, 

семинаров по вопросам реализации в 
образовательных организациях Федерального 
закона № 304-ФЗ, разработки и внедрения 
рабочих программ воспитания, ежегодных 
календарных планов воспитательной работы

Управление образования Январь-май
2021

Письма в адрес руководителей 
образовательных организаций; 
программы совещаний, семинаров; 
информационно-аналитические 
материалы и презентации

10. Консультирование членов рабочих групп, 
координаторов по вопросам разработки и 
внедрения рабочих программ воспитания, 
ежегодных календарных планов 
воспитательной работы

Управление образования Январь-май
2021

Информационные письма в адрес 
руководителей образовательных 
организаций с перечнем рекомендаций и 
ответов на наиболее часто возникающие 
вопросы разработки и внедрения 
рабочих программ воспитания, 
ежегодных календарных планов 
воспитательной работы

11. Мониторинг разработки рабочих программ 
воспитания

Управление образования Январь-
август
2021

Таблицы, аналитические записки по 
итогам проведения мониторинга

12. Мониторинг внедрения рабочих программ 
воспитания

Управление образования Август
2021

Таблицы, аналитические записки по 
итогам проведения мониторинга

13. Экспертно-презентационная сессия по 
представлению разработанных рабочих

Управление образования Май
2021

План проведения мероприятий по 
презентации разработанных рабочих



программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы

программ воспитания, презентации, 
информационные материалы, 
рекомендации, пресс-релизы на сайтах 
Управлении образования, сайтах 
образовательных организаций

14. Экспертная сессия для оценки результатов 
проделанной образовательными 
организациями работы по написанию рабочих 
программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы

Управление 
образования, 

образовательные 
организации, 

федеральные эксперты

Август
2021

Определение лучших рабочих программ 
воспитания с целью тиражирования 
опыта их разработки.
Сформированный банк лучших рабочих 
программ воспитания.
Экспертиза и размещение материалов на 
сайте

III. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты
15. Мониторинг выполнения дорожной карты по 

организации работ в 2021 году по реализации 
Федерального закона № 304-ФЗ, разработке и 
внедрению рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях

Управление образования ежемесячно 
в течение 

2021 
года

Подготовлены статистические и 
аналитические материалы по итогам 
реализации пунктов дорожной карты

16. Мониторинг утверждения в образовательных 
организациях рабочих программ воспитания и 
включения их в структуру образовательной 
программы

Управление образования ежемесячно 
в течение 

2021 
года

Статистические и аналитические 
материалы по итогам реализации 
пунктов дорожной карты

17. Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий дорожной карты 
по организации работ в2021 году по 
реализации Федерального закона № 304-ФЗ, 
разработке и внедрению рабочих программ 
воспитания в образовательных организациях

Управление
образования,

образовательные
организации

в течение 
2021 
года

Создание специальных рубрик в 
печатных и электронных средствах 
массовой информации.
Размещение информационных 
материалов, статей, сообщений, 
интервью в прессе и социальных сетях



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

администрации Нелидовского 
городского округа Тверской области 

от 22.01.2021 №05

Состав рабочей группы
по реализации Дорожной карты организации работ в 2021 году 

по реализации Федерального закона от 31.07.2020 года № 304 - ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее -  Федеральный закон № 304 - ФЗ), разработке рабочих программ 
воспитания в образовательных организациях Нелидовского городского

округа Тверской области.

1. Мельченкова Ирина Евгеньевна, муниципальный координатор.
2. Дятлова Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Гимназии №2.
3. Лосева Елена Константиновна, заместитель директора по

воспитательной работе Школы №3.
4. Калашник Елена Владимировна, заместитель директора по

воспитательной работе Школы №4.
5. Дмитриева Елена Павловна, заместитель директора по воспитательной 

работе Школы №5.
6. Алова Юлия Геннадьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Новоселковской школы.
7. Клочкова Елена Валерьевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Земцовской школы.
8. Соловьёва Людмила Сергеевна, заместитель директора по

воспитательной работе Селянской школы.
9. Герасимова Раиса Александровна, директор Пустоподлесской школы.


