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О создании рабочей группы ответственной за написание рабочей
программы воспитания М БОУ «Гимназия № 3»
На основании 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу, ответственную за написание рабочей программы
воспитания в МБОУ «Гимназия № 3» в следующем составе:
Званцева Л.Д., заместитель директора по ВР
Емельянов Р.А., социальный педагог
Островая К.Н., учитель русского языка и литературы
Овсянникова Г.Н., учитель начальных классов
2. Создать раздел на сайте МБОУ «Гимназия № 3», 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 МБОУ «Гимназия № 3», в т.ч.
черновики и итоговые документы разделов РПВ по мере появления;
• другая информация - на усмотрение МБОУ «Гимназия № 3».
3. 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 в МБОУ «Гимназия № 3», где размещена
необходимая информация, направить в территориальный отдел до 28.10.2020
согласно форме (приложение 2).

5. Рабочей группе организовать работу в МБОУ «Гимназия № 3» по разработке
рабочей программы воспитания. Материалы псгразработке РПВ.
Исполняющий обязанности директора

С приказом ознакомлены 27.10.2020:
Званцева Л.Д.
Емельянов Р.А.
Островая К.Н.
Овсянникова Г.Н.
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