
«Дорожная карта» 
по подготовке проекта Программы воспитания 

в ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 
и ее внедрению в срок до 01.09.2021 года

Утверждаю 
зректррГБОУ школы № 69 

ортного района 
анкт-Петербурга 

_  Е.А. Ткачевл  О

JST* 202 от 01.09.2020
- V /о у

Цель: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в структуре:
Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития;
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 вариант);

«Дорожная карта» по подготовке проекта Программы воспитания в ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт- 
Петербурга и ее внедрению в срок до 01.09.2021 года (далее -  «Дорожная карта») представляет собой систему 
мероприятий по следующим направлениям:

С Организационно-управленческое обеспечение;
А Нормативное-правовое обеспечение;
У Кадровое обеспечение;
У Информационное обеспечение;
У Финансовое обеспечение;
У Материально-техническое обеспечение;
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V Мероприятия содержательного характера;
V Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 
S  Мониторинг.

Этапы реализации «Дорожной карты»

I этап -  планирование и подготовка: формирование временной творческой (рабочей) группы по подготовке 
Программы воспитания в ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга (далее -  Программа воспитания) 
(сентябрь 2020 года).

II этап -  изучение нормативно-правовой базы, работа с основными понятиями; разработка проекта программы 
воспитания (октябрь 2020 года -  март 2021 года).

III этап -  создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ГБОУ школы № 69 Курортного 
района Санкт-Петербурга (далее -  образовательная организация), (март 2021 года -  май 2021 года).

IV этап -  обсуждение и согласование проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений 
(март 2021 года -  апрель 2021 года).

V этап -  разработка календарных планов воспитательной работы на 2021 -  2022 учебный год (май 2021 -  июнь 2021
года).
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Система мероприятий по реализации «Дорожной карты»

№  п/п
Наименование целевого направления по реализации проекта

Примечание
Мероприятие Срок

реализации
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый

результат

Организационно-управленческое обеспечение

1. Создание временной творческой группы 
по подготовке Программы воспитания.

Сентябрь 
2020 года

Директор 
Ткачев Е.А.

Издание приказа Приказ № от С’/С  !
А # о  Л т )

2. Проведение педагогического 
мониторинга по направлениям:
- педагогическое управление 
воспитательным процессом;
- уровень воспитанности;
- эффективность педагогического 
сотрудничества участников 
образовательного процесса;
- уровень включенности педагогических 
кадров в воспитательном процессе 
детей и молодежи.

Октябрь 2020 -  
Декабрь 
2020 года

Заместитель 
директора но УВР -  
Малынакова С.В., 
заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Аналитическая
справка

Нормативно — правовое обеспечение
О
J . Анализ нормативно-правовой базы по 

воспитательной работе
Октябрь 2020 -  
март 2021 года

Заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Разработанные 
предложения для 
внесения в 
локальные акты 
образовательной 
организации
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4. Создание новых и внесение изменений 
в существующие локальные акты 
образовательной организации

Апрель 
2021 года

Заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Локальные акты

Кадровое обеспечение

5. Совершенствование системы 
подготовки и повышения квалификации 
кадров в области воспитания и 
дополнительного образования

Постоянно Заместитель 
директора по УВР -  
Малынакова С.В.

План повышения 
квалификации 
педагогических 
работников

7. Внутри корпоративное обучение -  
организация методических семинаров 
для педагогов по реализации 
программы воспитания

Сентябрь 2020 
-  июнь 2021 
года

Заместитель 
директора по УВР -  
Малынакова С.В., 
заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

План работы МО
классных
руководителей

8. Привлечение специалистов 
пепедагогического профиля, а также 
родительской общественности к 
воспитательной работе в 
образовательной организации

Апрель -  май 
2021 года

Заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Аналитическая
справка

Информационное обеспечение

10. Публикация программы воспитания на 
официальном сайте образовательной 
организации

Апрель 
2021 года

Ответственный за 
сайт Браво Е.С.

11. Презентация программы воспитания на 
заседании МО классных руководителей

Апрель 
2021 года

Председатель МО 
классных
руководителей Радул 
Н.Н.

13. Публикация Планов воспитательной 
работы на 2021 -  2022 учебный год

Сентябрь 
2021 года

Ответственный за 
сайт Браво Е.С.



Финансовое обеспечение

14. Осуществление финансового 
обеспечения за счет средств бюджета 
Санкт- Пете рбурга.

Постоянно Директор 
Ткачев Е.А.

15. Соискание грантов Постоянно Директор 
Ткачев Е.А.

16. Привлечение спонсорской помощи Постоянно Директор 
Ткачев Е.А.

Материально-техническое обеспечение

17. Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы 
образовательной организации

Постоянно Директор 
Ткачев Е.А.

Мероприятия содержательного характера

18. Разработка программы: Март 2021 года Представление
программы
воспитания на
заседании
Методического
совета
образовательной
организации

18.1. Сбор предложений по видам, формам и 
содержанию деятельности модулей 
программы воспитания от 
руководителей методических 
объединений

Декабрь 2020 -  
февраль 2021 
года

Руководители
методических
объединений

18.2. Подготовка пояснительной записки Март 2021 года Временная 
творческая группа

Проект
пояснительной
записки

18.3. Подготовка 1 Раздела -  «Особенности 
организуемого воспитательного

Проект раздела
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процесса в образовательной 
организации»

18.4. Подготовка 2 Раздела -  «Цель и Задачи 
воспитания»

Проект раздела

18.5. Подготовка 3 Раздела -  «Виды, формы и 
содержание деятельности»

Проект раздела

18.5.1. Подготовка Инвариантных модулей:
- Классное руководство;
- Школьный урок;
- Курсы внеурочной деятельности;
- Работа с родителями;
- Профориентация.

Проект раздела

18.5.2. Подготовка Вариативных модулей Проект раздела

18.6. Подготовка 4 Раздела -  «Основные 
направления самоанализа 
воспитательной работы»

Проект раздела

19. Разработка календарных планов 
воспитательной работы

Календарный план
воспитательной
работы
образовательной 
организации на 2021 
-  2022 учебный год

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

20. Представление и обсуждение 
программы воспитания на заседание 
педагогического совета 
образовательной организации

Март 2021 года Заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Протокол.
Решение
педагогического
совета
образовательной
организации

Внесение 
корректировок в 
программу 
воспитания

21. Представление и обсуждение 
программы воспитания на заседании 
Совета родителей образовательной 
организации

Апрель 
2021 года

Директор
Ткачев
Е. А. П ре дседател ь 
Совета родителей

Протокол. 
Решение Совета 
родителей

Внесение 
корректировок в 
проект программы 
воспитания
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образовательной
организации

образовательной
организации

Мониторинг

22. Разработка системы мониторинга и 
оценки планируемых результатов 
программы воспитания образовательной 
организации

Апрель 
2021 года

Проект системы
мониторинга и
оценки результатов
программы
воспитания
образовательной
организации

23. Проведение мониторинга исполнения 
«Дорожной карты»

Один раз в 
месяц

Заместитель 
директора по ВР -  
Радул Н.Н.

Устный доклад на 
совещании при 
директоре


