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положенне
о рабочей группе по ржработкg рабочей программы воспитания и
календарýогý шлаIIа вýспитатепьнай работы
1. Общше ЕOложенttff

1.1. Настоящs8 пýлsжеýие ргламе}rгиру8т деятельýость рабочеЙ
группы по разработке раýочей процраммы воспитаýЕя как структурногФ
компонента основной образоватеrяьной fiрограммý мБсу (сош Jчь 42
им. Эшр*фа Шемъи-заде} (далее - ОО).
|Э. ПолЪжеЪйе разработанЬ в cooTBeTcTBи}i ý Федера.гlьным
закýном от З1.07.2020 J&304-ФЗ <<О внесеЕин изменекий в Федера-гrькый

закон кОб образовании в Российской Федерациюl Ес вOпросам
вsýпитrlния обуlающи}tсяD, Федеральным закоýом ýg 273-ФЗ от
29.|Z.20l2 кОб образов*rни в РоссЕйgкоЙ Федерацип>, Порядкоъ,t
организацин Е осущёýтвленЕя образовательной деятельноýти по
образовательным
оснOвным оýщеобразФватеýьýь1},: программам

fiрIраммаа* образовательным прýграммам начЕuIьного общего, ос!Iовног0
общего н среднего общего образования, утверждённым прик{ýом
Минобрнауки от 30.08.2О|3 }ф 1015, федеральнýмк гоýударственными
образовательными ст8ндартамн ýачilIьЕOго оýщего, основного общегО,
срýднегý общего образования.
1.3. ýеятеяьн*сть рабочей груýпы по разработке рабочей
проIраммш воýfiвтаниrI и кмендарнýго пJIана воспитатепьной работы
*
{дапее рабочая грушпа} осущеýтвJIfiетýя в соответствни ý деЙствуюutrим
закоýодателъýтвом Российской Федерацни в области образования,
Уставом ОО, настоящим полох{еЕиgм.
1.4. В состав рабочей группы входят пgдагогичеýкие работники,
*
руковOдитёль ОО, а также пр€дставители совета родитеjIей нс более 6
челов*к.

1.5. ýеятельноýтъ рабочей группы ýаправлена н& разрабоtry

рабочей проIраммы BocfiиTaýиll как струсrурного компOЕента ооповноЙ
образователъной fi рограммы.
1.6. Срок дgйствия данноrý поýýжgýýз - п€рисд подготовки н
разработки рабочей проIраммы вGспитаýвя ОО - 1 год.
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2. Задачн рабочей групшы

/

2.1. Разработка рабочей программы воспитания как структурного
кOмпонента основной образовательной программы, не шротиворечащей ее
содержанию, к€UIендарного Елана восIIитательной работы,

воспитат€льfiой работы в оо
посредством анrшиза воспитатель}Iой работы педагогов, аякетировани,t

2.2. Мониторичг качества

о61"lаточихся, их родителей (законЕых представителей}.
2.3. Разработка методическнХ рекOмеЕДациЙ по реаJIизации рабочеЙ
праграммы воýпнтания, интеграции восЕитательньIк задач ý рабоqие
ilрограммы педагогов Оо.
3. Функцнж рабочей

группы

3.1. Изуlение и

анаJIиз нормативных правовых

Ежтов,

педагогической и методичеýкой лI4тературы, которые регл€lментирующих
вопросы воспитания.
проблемнс-ориеЕтированного аrrаlýдза
Проведение
воспитательнOй работы оо за последние тp}r года,
з.з. Опрелеление структуры, целей и задач рабочей программы
воýпитания ОО на ZaZl l2a22 учебныЙ год,
направлений ýедагогической
Выбор содерж&ния
оо.
деятелъности в соOтветствия с рабочей программой воýпитания
3.5. ВыРаботка упраепеНчеекиХ решениЙ ýо реализации рабочеЙ
программы воспитания в Оо.

3.2.
3.4.

и

рабочсfi группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
осуществлят; рабоry по плану, утвержденному рукOводителgм оо,
вноýить в него необходимые дополнения и измененЕя;
запрашивать у педагогов оо информаuию, необходимую дпя анапиза

4.

Права и oTB€TcTBetIHoeTb

воспитательной рабOты в Оо;

при необходимости приглашать на заседание

представнтелей иных организаций, совета родцтелей,
4.2. Рабочая группа несет ответственнOýть:

рабочеЙ группы

за выполнение плана работы по разработкs рабочей

программы

воспитания Оо в срок;
приЕятие конкретНых решений по какдому рассматриваемому вопрOсу
с ук€ванием ответýтвенньIх лиц и сроков исполнеýrrя решений;
воспитания ОО;
разработку в полном объеме рабочей программы
ýоблюдение соответствия фор*, методов и срsдств 0ргакизации
вOспитательной рабсты в оо, предусмотренных рабочей программой
вOспитанЕя, возрастным, пскхофизиологическим 0собеЕностям,
скJIонностям, способностям, интересам и ЕотребЕостям детей;
сOблюдение соответствия разрабатываемой рабочей программы
вOспитания осЕовным образоватеяьным программам ýачаJьног0 общего,
оýновного общего, среднего общего образования, требованиям федерагtьных

государственных образователъных стандартов и иýым нормативным
правовым актам в области образования.

0рrанпзацпя деятsльноgтп рабочей группы
5.1. Председатель и члены рабочей группы избираются из числа
высокýквапифицированных педаIт!тOв и администрации ОО, а также
совета родителей сроком на период разработки рабочей проrраммы
Еоспитания*на 1mд.
5.2. Рабочая rруппа проводит оперативные совещания по мере
5.

{

кеобходимоýти, но нs реже 1-2 раз в месяц.
5.3. .Щеятелъность рабочей группы 0ýуществJшется по ш{лну,
приýятому на первOм совещании рабочей группы и }ryъержденяоI!лу
ржOводителем ОО.
5.4. Результаты работы рабочей группы доводятýя до сýеденшI
педагогоЕ на заседании итогового педагогического совета ОО"
5.5. Контроль за деятелъностью рабочей группы Фсущ€стышет
руководитеяь ОО,
6.

ýелопропзводство

6.1. Оперативные

сOвещаIIия рабочей группы оформлlпотся
протоколем. ГIротоколы cocTasJIlIeT секретарь }t подписыýает
руководитель рабочей группы.

