
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

П Р И К А З 

 

  05 августа 2021 г.                                                                         № 497 

 

О внедрении и реализации  

рабочих программ воспитания 

 в образовательных организациях 

Чернянского района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-

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

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», на 

основании информационного  письма «Белгородского института развития 

образования» от 3 августа 2021 года №1462  по разработке программ 

воспитания  в общеобразовательных организациях Белгородской области с 

учетом Примерной программы воспитания Российской академии 

образования на 2021-2022 учебный год, в целях методического 

сопровождения образовательных организаций по внедрению и реализации 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы  

приказываю: 
 

  1.Утвердить состав рабочей группы по вопросу организации работы по 

переходу к новой программе воспитания в образовательных организациях 

района.(Приложение 1) 

2.Отделу воспитания, дополнительного образования и работы с одаренными 

детьми (Судьенкова Ю.В.) 

2.1.Провести мониторинг готовности образовательных организаций района к 

переходу к новой программе воспитания в образовательных организациях 

района.   

2.2.Провести семина-практикум для заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу по проблеме внедрения и реализации новой 

программы воспитания. 

  3.Руководителям образовательных организаций Чернянского района 

3.1.Назначить ответственных по разработке и внедрению новой программы 

воспитания. 

3.2.Разработать рабочие программы воспитания с учетом Примерной 

программы воспитания Российской академии образования. 

3.32.Рассмотреть на коллегиальном органе учреждения  и утвердить в срок до 

01 сентября 2021 года  рабочие  программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы.  



3.4.Разместить в срок до 1 сентября 2021 года  на официальном сайте ОО 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы.   

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя      

начальника МКУ «Управление образования Чернянского района» 

 Блажко И.М. 
 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление      

образования Чернянского района»                                         М.Г.Верченко 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

Рабочая группа по вопросу организации работы по переходу к новой 

программе воспитания в образовательных организациях 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Блажко И.М. Заместитель начальника МКУ 

«Управление образования 

Чернянского района» 

2. Судьенкова Ю.В. Начальник отдела воспитания, 

дополнительного образования и 

рабоы с одаренными детьми 

3. Бубличенко Г.Н. Заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и работы с одаренными 

детьми 

4. Менжунова О.В. Ведущий консультант отдела 

воспитания, дополнительного 

образования и работы с одаренными 

детьми 

5. Лященко Т.Н. Заместитель директора МБОУ СОШ 

№3 п.Чернянка, руководитель ММО 

заместителей директоров, 

курирующих воспитательную работу 

 


