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ПРИКАЗ

« 11 » декабря 2020 года
№ 129

г.п. Тырныауз

«Об утверждении состава рабочей и
плана мероприятий по разработке 
рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся», приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 
2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа № 
655 от 20.11.2020 г.), в целях приведения к соответствию требованиям законодательства в 
сфере образования основных образовательных программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке «Дорожной карты» 
рабочей программы воспитания МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» (Положение №1).
2. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по разработке и внедрению 
рабочей программы воспитания МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» (Приложение №2).
3. Рабочей группе при разработке «Дорожной карты» рабочей программы 
воспитания, учитывать методические рекомендации размещенные на информационном 
ресурсы Института стратегии развития образования РАО (Апробация и внедрение примерной 
программы воспитания http://form.instrao.ru/).
Срок-31.05.2021 г.
4. 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020 N 
ЗО4-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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