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«О разработке рабочей Программы воспитания»
В соответствии с изменениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания школы в 
следующем составе:
-заместитель директора по воспитательной работе Ушакова Н.Г.
- руководитель социально психологического Центра «Основа» Пан Н.В.
-старшая вожатая 1-4 классы Попова Н.Ф.
-старшая вожатая 1-4 классы Иванина Т.В.
-классный руководитель в начальной школы Галкина Л.В.
- старшая вожатая 5-11 классы Федченко Т.А.
- старшая вожатая 5-11 классы Дидур А.А.
-учитель физической культуры Марыгина Л.Л.
-руководитель ФСК «Геракл» Осипова О.А.
-учитель истории и обществознания 5-10 классы Приходько И.Н.
-классный руководитель в старшей школе Татарина И.Г.
- классный руководитель в основной школе Серебрякова Т.В.
- руководитель профориентационного направления Коханова О.В.
-руководитель волонтерского движения школы Шашкова Е.В.
-руководитель дискуссионого клуба, учитель истории и обществознания Любарская Н.Б. 
-педагог дополнительного образования Баграмян Н.М.
- классный руководитель в основной школе и учитель русского языка и литературы 
Галицкая Д.Е.
- классный руководитель в основной школе и учитель русского языка и литературы 
Букал И.С.
2.Ответственность за общее руководство рабочей группой по разработке рабочей 
Программы воспитания возложить на заместителя директора Ушакову Н.Г.
3.Заместителю директора Ушаковой Н.Г. проинформировать и ознакомить рабочую 
группу по разработке программы воспитания с Дорожной картой организации работ на 
2020-2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в ОУ Красноярского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы, где указаны ключевые 
мероприятия, сроки исполнения, ссылки на подключения, а также Дорожной картой 
написания Программы воспитания школы.
4. Ответственность по созданию раздела о программе воспитания на сайте школы 
возложить на заместителя директора Еременко Е.И. в срок до 28.10.2020.
В разделе разместить следующую информацию:
-приказ о создании рабочей группы, занимающейся разработкой программы;



-основную информацию о примерной программе воспитания от разработчиков; 

-дорожные карты по созданию программы воспитания (Красноярского края и школы). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Руководитель

организации Директор Т.И. Казанова

(должность) (_J (личная (расшифровка подписи)
подпись)

С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен СС 95 20 20


