
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района  

ПРИКАЗ  

28.02. 2022г.                       № 29 

а.Адыге-Хабль 

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  

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района 

  

 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 и в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской республики №126 от 17.02.2022г.  

 

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 в 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального района 

(приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором по достижению результата плана 

мероприятий в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района ведущего специалиста отдела образования И.И. Шебзухову. 

3. Утвердить состав рабочей группы по достижению результата плана 

мероприятий в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 

муниципального района (приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение 

плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки и предоставлять 

информацию муниципальному координатору. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 



 
Приложение 

 к приказу отдела образования  

администрации Адыге-Хабльского 

 муниципального района  

 от28.02.2022 №29                          

 

 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 в общеобразовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Результат  

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 
Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района 

Наличие раздела, вкладки на 

официальных сайтах ОО 

2. Разработать методику 

проведения мониторинга, 

форму для анализа подведения 

результатов мониторинга 

реализации рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях  

Март 2022 Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района 

Размещение методики 

проведения мониторинга, 

форму для анализа 

подведения результатов 

мониторинга реализации 

рабочих программ 

воспитания на официальном 

сайте общеобразовательных 

организаций 

3. Участие в установочном 

семинаре - вебинаре в целях 

подробного рассмотрения 

вопросов, связанных с 

мероприятиями плана Дорожной 

карты 

Март 2022 Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района 

Размещение материалов 

вебинара на сайтах ОО 

4. Мониторинг реализации 

рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях 

Апрель 

2022 

 

 

Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района 

Размещение результатов 

мониторинга на 

официальных 

сайтах ОО 

5. Презентация проекта Программы 

ОО на заседаниях методических 

и педагогических советов, 

Управляющего совета, а также 

общешкольных и родительских 

собраний 

Май 2022 Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Организованное 

коллективное обсуждение 

проекта 

Программы воспитания ОО 



6. Актуализация, утверждение 

Программы ОО и размещение ее 

на сайте школы 

 

Май 2022 Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Приказ директора 

ОО об утверждении 

Программы. 

Размещение на сайтах ОО 

7. Внедрение Программы 

воспитания в ОО  

 

В течение 

2022 года 

Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Размещение ссылок на 

Программу ОО в 

специализированном разделе 

на 

Официальном сайте отдела 

образования 

8. Представить отчеты о 

внедрении рабочих программ 

воспитания, обучающихся в 

общеобразовательных 

организация: 

промежуточный отчет - до 

01.06.2022 

 

До 1 июня 

2022 

 

Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Размещение ссылок на 

Программу ОО в 

специализированном разделе 

на 

Официальном сайте отдела 

образования 

9. Организовать проведение 

периодических мониторингов 

реализации рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях  

В течение 

года 

 

Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Размещение ссылок на 

Программу ОО в 

специализированном разделе 

на официальном сайте 

отдела образования 

результаты 

Мониторинга реализации 

рабочих программ 

воспитания в ОО  

10. Итоговый аналитический отчет 

о реализации мероприятия 

«Внедрены рабочие программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

федерального проекта 

«Патриотическое воспитание 

граждан РФ» 

 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

 

Муниципальный 

координатор 

Завучи по УВР 

общеобразовательных 

организаций Адыге-

Хабльского 

муниципального 

района  

Размещение ссылок на 

Программу ОО в 

специализированном разделе 

на официальном сайте 

отдела образования 

результаты итоговый 

аналитический 

отчет о реализации 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

администрации Адыге-Хабльского 

 муниципального района  

от28.02.2022 №29                          

                          

 

Состав рабочей группы 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 общеобразовательных 

организациях Адыге-Хабльского муниципального района 

 

1 Начальник отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района, руководитель рабочей 

группы  

Банова И.М. 

2 Ведущий специалист отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района  

Шебзухова И.И. 

3 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Озова Т.Х. 

4 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского 

Союза Карданова М.А.» 

Цугуругова М. 

А. 

5 Завуч  МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки» Агова М.М. 

6 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а. Ново-Кувинск» Пшеунова А. Д. 

7 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а. Мало – Абазинск им. Пасарби 

Цекова 

Петова М.Ф.  

8 Завуч по УВР МКОУ «НОШ а.Адыге-Хабль» Унежева М. А. 

9 Завуч по УВР МКОУ «СОШ с.Садовое» Глоова З.К. 

10 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а. Старо-Кувинск  

им. академика Н.Б. Экба» 

Лапугова А.М. 

11 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а.Баралки» Кушхова А. И. 

12 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а.Апсуа имени Тлисова Н.Н.» Цикисова Э.Ю. 

13 Завуч по УВР МКОУ «СОШ а. Эрсакон» Исмаилова Н.В. 

14 Завуч по УВР МКОУ «ООШ х. Дубянск» Кравцова Н.М. 

15 Завуч по УЧР МКОУ «СОШ с.Спарта» Борокова С.Р. 

 


