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прикАзJ\ъlз9/2
1 5 декабря 2020 года

Об утверждении состава рабочей группы и
реализации рабочей программы воспитания и
работы

а.Абрам-Тюбе

плана мероприятий по разработке и
календарного rтлана воспитательной

В целях обеспечения реализации Федералъного закона от З 1 .о7 .2о20 Nь з04-Фз
<<о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обуrающихQя>>, приказа Министерства
просвещения рФ от 28 авryста 2020 г. J\b 442 ,,об 

утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам началъного
обцIего' основноГо общегО и среднеГо общегО образования (В i.дч*ц"" приказа J\Гэ
655 оТ 20.|1-2020 г.), в целях приведения к соответствию ,р.бо"urr""lц
законодательства в сфере образования основных образовательных программы
начЕLпьного общего, основного общего и среднего общего образования мкоу
СоШ J\917
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке плана
мероприятий по внедрению рабочей программы воспитания МКоу сош 17
(Прuлоасенuе l).

2. Утвердить план мероприятий
программы воспитания МКОУ СОШ J\b 1 7.

по разработке и ре€шизации рабочей

з. Рабочей группе при разработке плана мероприятий рабочейпрограммы воспит ания, учитыватъ методическиеrrywryc}tvrшIDl -E'UUllZlli1ilиrl' учи,I,ыtsа,I,ъ методические рекомендации размещенные на
информационном ресурсе Института стратегии развития образования рдо
(Апробация И внедрение примерной программы воспитанияпримерной программы воспитания
http : //fоrm. i nstrao_. ru/l ;.

4. !ополнить позициr{ми нщIичии образовательных| ' /LJ\vДrvJlll{llD rlvJlrЦr,lrllYlИ \'l rLia)L|4ЧИИ lJ OUРаrЗОВаТеЛЬНЫХ ПРО|РаММах
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования рабочейпрограммы воспитания, календарного плана воспитателъной работы и о нЕUIичии
прав Управляющего совета на участие в разработке рьбочей программы
воспитания и каJIендарного плана воспитательной работы. Срок-З1.05"2021 г.

5. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об изменениях, внесенных в такие основные
общеобразовательные программы в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года I,{ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' в связи с
принlIтием и вступлением в силу Федерального закона от З l .07.202о N 304-Фз ,,о



внесении изменений в Федеральный закон "об образовании в Российской
Федерации" по вопросам воспитания обу.lзющихся"

CpoK-30.05.202l г.
б. ответственноЙ за наполнение сайта Тукуевой А.А. разместить данный

приказ и план мероприятий по внедрениIо Программы воспитания на
официальном сайте школы

Срок 25.|2.2020 r.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по Вр
Култаеву М.А.

[иректор МКОУ СОШ JЮ 17 инова



состдв 
ПРИЛОпtение l

рабочей группы по разработке и внедрению рабочей Программы воспитания

Заместитель директора п0
вр

Руководитель рабочей
грулпы

Кошенова А. еститель директора
увр

заместитель
руководителя рабочей

гр)rппы

едагог- организатор Член рабочей группы

Социальный педагог Член рабочей группы

Член рабочей группы


