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Муниципzuiьное бюджетное обurеобразовательное учре)ltдение
ксредняя общеобразова,IельнаJI школа N9 42 им. эrrlрефа шемьи_заде>
муниципального образован ия городской округ Си мсРеропол ь Рес публики Itрым
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2020г,

О создании рабочей группы
по разработке программы воспитания

соответствии с поJIожениями Федерального закона от 29.12.2012 Nq 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Фелерации) (в редакции Федерального закона от З 1 июля 2020
,закон <<Об образовании в Российской
г. N 304-ФЗ ко внеоении изменений в Федера.льный
ФедерациИ) по вопрОсам воспИтаниЯ обучаюшtихся>). письма министерства просвещения
Российской Федерации Nq ДГ-124910б от 04.08.2020, с IIелью составления flорожной
карты в tIIколе по разработке рабочих программ воспитания как обязательного

В

компонента реали зуемо

1,o

образовате;t ьной

ll ро

грам мо й

ПРИКАЗЫВАЮ:

l,

Создать рабочую груllпу, ответственную за написаrjие рабочей программы в
кСОШ Ne 42 им, l)шрефа L[Iемьи-заде) в сос,гаве:

МБоу

Медведева В,Н. * заместитель директора по YBPl

Шуяева Н,У. - замес,гитель директора

l,ro

УВР;

Велиляева Р,К, - заместитель директора по УВР:
Мустафаева З.М. - заместитель дирек,Iора по YL}P;
Дrкемадинова Л,А. - заместитель директора по УВР;

f,унакаева

Г.Н.

педагог-оргаI]изатор;

Анафиева Л,Р, - руководитель МО кjIассных руководителей;

Кишвеева Э.И,

- социальный

педагог;

2.

Харебину Р,В., техническому специ&гlисту, созлать разде.ц на сайте МБОУ KCOIII
N9 42 им. Эшрефа 1-I]емьи-зале> кГlрограмма воспи,гания).

З.

Джемадиновой Л.А." зам,директора гrо УВР:

J,1. Составить пJIан работы рабочеЙ группы

Tto

разработке программы воспитания;

3.2, ознаКомитЬ рабочуЮ группУ по разрабО,гке llpol,paмMЫ восгIитания с f{ороlкной
картой, где указаны кJIючевые мероIIриятия, сроки исIlолнения. ссыJIки на
по/lключения;

3.3, Разработать Полох<ение по школе о рабочей Ipуппе по ра-зработке рабочей
программы восllи ган ия и календарного п,ла}lа воспитатеJtьной работы l

3.4. [аннЫй вопроС рассмотреть на заседании
подготовки к организации начала учебного года;

МО и

I]едагогического совета для

3.5. Своевременно предоставлять информацию Харебину р.в," техническому
на
специалисту, о процессе создания рабочей программы воспитания для размешения
саЙте школы;
((Сош] Nq 42 им,
4, ответственность за разработку программы воспитания МБоУ
Эшрефа Шемьи-заде> возложить на заместителя /{иректора по Увр flжемадинову
л.А.

Щиректор

МБОУ (СО

им. Эшрефа Шемьи-зад

С приказом ознакомле",,re
Медведева В,FI.

Анафиева Л.Р.
Кишвеева Э,И.

Харебин Р.В.
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Э.Э.османова

