
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« о 2022 г. № 

г. Черкесск 

«Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» 
по достижению результата «Внедрены рабочие программы 
воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году» 

В целях достижения результата «Внедрены рабочие программы 
воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по достижению 
результата «Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
РФ» в 2022 году. 

2. Региональному координатору по разработке внедрению рабочих 
программ воспитания - РГБУ ДПО « КЧИПКРО» (А.В.Гурин) обеспечить 
выполнение плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки, и 
представить отчет по итогам ее выполнения в срок до 25 декабря 2022 
года. 

3.Начальникам муниципальных органов управления образования, 
. руководителям организаций среднего профессионального образования 

обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожная карта» в 
установленные сроки и представляет информацию Региональному 
координатору. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Атаеву JI.M. 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики, 

Министр 

Исп.Гербекова Г.М. 

И. В. Кравченко 



Приложение 
к приказу Министерства 
образования и науки КЧР 

ПЛАН «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по достижению результата «Внедрены рабочие программы воспитания 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» в 2022 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 
1. Создание на официальном сайте 

образовательного учреждения в 
разделе «Региональный проект 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
вкладку «Разработка и внедрение 
рабочей программы воспитания 
обучающихся в 
общеобразовательной 
организации» 

Февраль-
март 2022 

Минобрнауки КЧР 

КЧРИПКРО 

Муниципальные 
органы управления 
образования 

Руководители 
организаций СПО 

Директора 0 0 

Наличие раздела, 
вкладки на 
официальных 
сайтах 0 0 и СПО 

2. Принятие локального акта о 
создании рабочей группы по 
проектированию и апробации 
рабочей программы воспитания 
(далее - Программа) 

До 
1 марта 
2022 

КЧ «ИПКРО» 
Приказ 
руководителя 
Размещение 
приказа на сайте 

3 
1 

Разработать методику 
проведения мониторинга, 
форму для анализа подведения 
результатов мониторинга 
реализации рабочих программ 
воспитания в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
среднего профессионального 
образования. 

Март 2022 Члены рабочей 
группы, 

КЧ «ИПКРО» 

Муниципальные 
органы управления 
образования 

Руководители 
организаций СПО 

Директора ОО 

Размещение 
методики 
проведения 
мониторинга, 
форму для 
анализа 
подведения 
результатов 
мониторинга 
реализации 
рабочих программ 
воспитания на 
официальном 
сайте 



4. Участие в установочном 
семинаре - вебинаре в целях 
подробного рассмотрения 
вопросов, связанных с 
мероприятиями плана Дорожной 
карты 

Март 2022 
Минобрнауки КЧР 

КЧРИПКРО 
Муниципальные 
органы управления 
образования 

Руководители 
организаций СПО 

Директора 0 0 

Размещение 
материалов 
вебинара на сайтах 
0 0 и СПО 

ч 

5. Размещение Дорожной карты на 
официальном сайте 

март 2022 Системный 
администратор 

Размещенная 
Программа на 
официальном 
сайте 

6. Работа с районными отделами 
образования 
Организовать проведение 
семинара - совещания с 
ответственными специалистами 
муниципальных образований и 
заместителями директоров по 
воспитательной работе по 
данному вопросу представить 
тему и повестку семинара -
совещания 

20.04.2022 Члены рабочей 
группы, 

системный 
администратор 

КЧ «ИПКРО» 

Мониторинг 
программ 
0 0 и СПО 

7. Мониторинг реализации 
рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
среднего профессионального 
образования. 

Апрель 
2022 

Администрация 
школы 

Размещение 
результатов 
мониторинга на 
официальных 
сайтах 0 0 и СПО 

8. 
г 

Презентация проекта Программы 
0 0 на заседаниях методических 
и педагогических советов, 
Управляющего совета, а также 
общешкольных и родительских 
собраний 

Май 2022 Члены рабочей 
группы, 
Муниципальные 
отделы образования, 
Администрация школ 

Организованное 
коллективное 
обсуждение 
проекта 
Программы 
воспитания 0 0 

9. Актуализация, утверждение 
Программы 0 0 и размещение ее 
на сайте школы 

Май 2022 Члены рабочей 
группы, 
Муниципальные 
отделы образования 
Администрация 
школы 

Приказ директора 
0 0 об 
утверждении 
Программы. 
Размещение на 
сайтах 0 0 и СПО 

10. Внедрение Программы 
воспитания в 0 0 , СПО 

В течение 
года 

Члены рабочей 
группы, 
Муниципальные 
отделы образования 

Размещение 
ссылок на 
Программу 0 0 в 
специализированн 



^ — -

Администрация 
школы 

ом разделе на 
официальном 
сайте органов 
местного 
самоуправления 

11 Представить отчеты о 
внедрении рабочих программ 
воспитания, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях: 
промежуточный отчет - до 
01.06.2022 

До 1 июня 
2022 

Члены рабочей 
группы, 
Муниципальные 
отделы образования 
Администрация 
школы 

Размещение 
ссылок на 
Программу ОО и 
СПО на отчеты в 
специализированн 
ом разделе на 
официальном 
сайте органов 
местного 
самоуправления 

12 Организовать проведение 
периодических мониторингов 
реализации рабочих программ 
воспитания в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
среднего профессионального 
образования 

В течение 
года 

Члены рабочей 
группы, 

Муниципальные 
органы управления 
образования 

Руководители 
организаций СПО 

Директора ОО 

Размещение в 
специализированн 
ом разделе на 
официальном 
сайте результаты 
Мониторинга 
реализации 
рабочих программ 
воспитания в ОО 
и организациях 
среднего 
профессиональног 
о образования 

13 

s 

Итоговый аналитический отчет 
о реализации мероприятия 
«Внедрены рабочие программы 
воспитания обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях» 
федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ» 

Ноябрь -
декабрь 
2022 

Члены рабочей 
группы 

Муниципальные 
органы управления 
образования 

Руководители 
организаций СПО 

Размещение в 
специализированн 
ом разделе на 
официальном 
сайте 
итоговый 
аналитический 
отчет о 
реализации 
мероприятий 


