
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

07 октября 2020 года                                                                             № 226  

  

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта»)  

по  разработке примерных программ воспитания для реализации в 

образовательных организациях Буйского района на 2020-2021 год 
 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся), в соответствии с 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

11.09.2020 года № 1295 «Об утверждении комплекса мер («Дорожная 

карта») по разработке примерных программ воспитания для реализации в 

образовательных организациях Костромской области на 2020-2021 год»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:  

1.1.Комплекс мер («Дорожная карта») по разработке примерных 

программ воспитания для реализации в образовательных организациях 

Буйского района на 2020-2021 год (Приложение 1).  

1.2.Состав рабочей группы по разработке примерных программ 

воспитания для реализации в образовательных организациях Буйского 

района на 2020-2021 год (Приложение 2). 

2. Инспектору Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района (Быстрова О.М.) обеспечить  реализацию 

комплекса мер («Дорожная карта») по разработке примерных программ 

воспитания для реализации в образовательных организациях Буйского 

района на 2020-2021 год. 

3.  Районному методическому кабинету Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить методическое сопровождение реализации комплекса мер 

(«Дорожная карта») по разработке примерных программ воспитания 



для реализации в образовательных организациях Буйского района на 

2020-2021 год. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

реализацию комплекса мер («Дорожная карта») по разработке 

примерных программ воспитания для реализации в образовательных 

организациях Буйского района на 2020-2021 год. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   

С приказом ознакомлен(а): 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова 



Приложение 1 

к приказу Управления образованием  

     № 226 от 07 октября 2020 года 

Комплекс мер 

(«Дорожная карта») по  разработке примерных программ воспитания для 

реализации в образовательных организациях Буйского района  

на 2020-2021 год 

 

№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечение внедрения 

приказов Министерства 

просвещения России, 

департамента 

образования и науки 

Костромской области, 

методических 

материалов по 

разработке и 

утверждению программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Октябрь   2020 

Сентябрь 2021 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

2. Подготовка 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

разработку программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Октябрь  2020 

Сентябрь 2021 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

3. Участие в областных и 

проведение 

муниципальных 

совещаний с 

руководителями 

образовательных 

организаций по теме 

«Разработка и 

утверждение программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях» 

Ноябрь  2020 

 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 



4. Формирование рабочих 

групп, разработка 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Октябрь  2020 

Июль 2021 

 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

5. Утверждение программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Июль 2021 

 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

6. Мониторинг 

утверждения программ 

воспитание в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Август 2021 Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

7. Актуализация и 

обновление 

информации на веб-

странице 

«Воспитательная 

работа» на 

официальном сайте 

Управления 

образованием по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

Октябрь  2020 

Сентябрь 2021 

Управление 

        образованием 

8. Информирование 

образовательных 

организаций Буйского 

района о нормативно-

правовых и 

программно-

методических 

документах по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

Октябрь  2020 

Сентябрь 2021 

Управление 

         образованием 

9. Проведение встреч с Февраль-Май Управление 



родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

2021          образованием, 

Образовательные            

организации 

10. Организация и 

проведение научно-

методических 

мероприятий по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

Ноябрь 2020 

Июнь 2021 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

    Опорная площадка  

11. Участие в научно-

практической 

конференции по теме 

«Воспитание в 

образовательной 

организации: развитие 

во времени и 

пространстве» 

Февраль 2021 Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

 

12. Курсовая подготовка 

для руководителей и 

педагогических 

работников по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях. 

Октябрь 2020 

Июнь 2021 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

 

13. Участие в 

региональном конкурсе: 

«Конструктор 

программы воспитания 

образовательной 

организации» 

Февраль 2021 

Май 2021 

Управление 

         образованием, 

Образовательные            

организации 

 

14. Методическое 

сопровождение 

образовательных 

Октябрь 2020 

Июнь 2021 

Управление 

         образованием, 

     Опорная площадка 



организаций Буйского 

района, проведение 

тематических 

консультаций по 

вопросам разработки и 

реализации программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях Буйского 

района 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образованием  

     № 226 от 07 октября 2020 года 
 

Состав рабочей группы по разработке примерных программ воспитания для 

реализации в образовательных  организациях Буйского района  

на 2020-2021 год 

 

 

Румянцева Лариса Юрьевна Заведующая районным методическим 

кабинетом Управления образованием 

администрации Буйского 



муниципального района 

 

Быстрова Ольга Михайловна Инспектор Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

 

Соколова Елена Владимировна Заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ 

Корежской СОШ 

 


