ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Начальникам территориальных
отделов ГУО
Руководителям
общеобразовательных
учреждений

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
от_______________№ __________
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что 01.09.2020 вступили в силу
изменения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее –
273-ФЗ). В частности, воспитание обучающихся при освоении ими основных
общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в
такие образовательные программы рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы.
Министерство образования Красноярского края в целях внедрения
рабочих программ воспитания в образовательных организациях
Красноярского края во взаимодействии с КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» (далее – КК ИПК) на основании письма
министерства просвещения Российской Федерации № ДГ-1249/06 от
04.08.2020 разработало дорожную карту организации работ на 2020-2021
годы по разработке рабочих программ воспитания (далее - РПВ) в
образовательных организациях Красноярского края, реализующих основные
общеобразовательные программы (далее – Дорожная карта) (приложение 1).
Методическое сопровождение разработки рабочих программ
воспитания в общеобразовательных организациях г. Красноярска возлагается
на МКУ «Красноярский информационно-методический центр» (Е.В.
Величко).
Для дальнейшей работы по разработке РПВ руководителям ОО
г. Красноярска необходимо:
1.
Создать рабочую группу, ответственную за написание рабочей
программы воспитания в ОО. Предлагаем включить в состав рабочей группы
заместителя по ВР, педагога-организатора, классного руководителя каждого
уровня общего образования, представителя родительской общественности.

Состав может быть, и расширен в случае необходимости, и сокращен по
усмотрению руководителя ОО.
2.
Создать раздел на сайте ОО, на котором необходимо разместить
информацию:

приказ о создании рабочей группы, занимающейся разработкой
РПВ;

основная информация о примерной программе воспитания от
разработчиков (источник - сайт http://form.instrao.ru/);

информация о процессе создания РПВ школы, в т.ч. черновики и
итоговые документы разделов РПВ по мере появления;

другая информация – на усмотрение школы.
3.
Необходимо проинформировать и ознакомить рабочую группу по
разработке РПВ с Дорожной картой, где указаны ключевые мероприятия,
сроки исполнения, ссылки на подключения.
4.
Отчет о создании раздела на сайте ОО, где размещена
необходимая информация, направить в территориальный отдел до 28.10.2020
согласно форме (приложение 2).
5.
Организовать работу рабочей группы ОО по разработке рабочей
программы воспитания. Материалы по разработке РПВ размещены на сайте
http://form.instrao.ru/.
6.
Направить муниципальному координатору Пеллинен Наталье
Романовне на эл. адрес pellinen.n@kimc.ms вопросы по существу материалов
в срок до 28.10.2020.
Территориальным отделам в срок до 29.10.2020 направить сводный
муниципальному координатору Пеллинен Наталье Романовне на эл. адрес
pellinen.n@kimc.ms согласно форме (приложение 3).
Контактное лицо по возникающим вопросам: Пеллинен Наталья
Романовна – заведующий структурным подразделением МКУ КИМЦ,
муниципальный
координатор
тел.:
+7(923)575-17-92,
эл.
почта:
pellinen.n@kimc.ms.
Приложение 1: Дорожная карта на 8 л. в 1 экз.
Приложение 2: Форма отчета для ОО на 1 л. в 1 экз.
Приложение 3: Форма отчета для ТО на 1 л. в 1 экз.
Руководитель главного
управления образования

Дозорцев Илья Борисович
263-81-44
Величко Евгения Валериевна
213-06-06

Т.Ю. Ситдикова

Приложение 2

Отчет о создании раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на
сайте общеобразовательной организации г. Красноярска
пп
1.

Образовательная
организация

Ссылка на раздел разработки РПВ на сайте ОУ

Отчет о создании раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на
сайте каждой общеобразовательной организации муниципального
образования
Район: ______________________________________
Количество ОО: ________________________________________
пп

Образовательная
организация

Ссылка на раздел разработки РПВ на сайте ОУ

