
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя школа №2 г. Вязьмы Смоленской области 

215110 Смоленская обл., г. Вязьма, Загородный пер., 23 
Тел.: директор: 4-28-82; учительская: 4-25-42; бухг.: 4-11-92, 

 http://school2.vzm.su, email: school2-vzm@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

26.02.2021                                                                                                № 46/01.09 
 

 

Об утверждении состава рабочей группы и 

плана мероприятий по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

 

В целях обеспечения и реализации Федерального закона от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», приказа 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (в редакции приказа от 20.11.2020 №655), в целях приведения к 

соответствию требованиям законодательства в сфере образования основных 

образовательных программы начального общего, основного общего и  

среднего общего образования МБОУ СШ №2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу  по разработке рабочей программы 

воспитания в следующем составе: 

- Казилина Карина Юрьевна, зам.директора по ВР, председатель рабочей 

группы; 

- Мовсумова Екатерина Дмитриевна, старшая вожатая, член рабочей группы; 

- Борисова Анна Евгеньевна, старшая вожатая, член рабочей группы; 

- Дудник Анна Николаевна, руководитель школьного музея, член рабочей 

группы; 

- Черняева Юлия Валентиновна, педагог - психолог, член рабочей группы; 

- Шурунова Ирина Леонидовна, социальный педагог, член рабочей группы; 

2. Утвердить план мероприятий по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания (Приложение 1). 

3. Рабочей группе по разработке плана мероприятий программы 

воспитания, учитывать методические рекомендации размещенные на сайте 

Института стратегии развития образования РАО (Апробация и внедрение 

примерной программы воспитания http://form.instrao.ru/).  

4. Зам.директора по УВР Щелкуновой Наталье Викторовне и 

Никитиной Юлии Михайловне внести изменения связанные с ведением в 
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действие программы воспитания в основную образовательную программу в 

срок до 31.08.2021. 

5. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в основные 

общеобразовательные программы в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в связи с 

принятием и вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в срок до 

30.08.2021. 

6. Зам.директора по УВР – ИКТ Никитину Андрею Александровичу 

обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте школы. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

зам.директора по ВР Казилину Карину Юрьевну. 

 

Директор школы                             Д.Г. Козлов 

 

С приказом от 26.02.2021 №46/01.09 «Об утверждении состава рабочей 

группы и плана мероприятий по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы» ознакомлены:    

 

______________20___г.   _________Н.В. Щелкунова 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________Ю.М. Никитина 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________А.А. Никитин 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________К.Ю. Казилина 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________Е.Д. Мовсумова 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________А.Е. Борисова 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________А.Н. Дудник 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________Ю.В. Черняева 
                                                                                                                               (подпись) 
______________20___г.   _________И.Л. Шурунова 
                                                                                                                               (подпись) 
 

 

 

 

 

 


