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Перечень  мероприятий по реализации рекомендованной  
примерной программы воспитания в ОО 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки Обоснование Ответственные 

1. Методическое сопровождение внедрения модулей программы воспитания 
 Инвариантный модуль 

«Самоуправление»  
До 01 
августа 
2021 года 

Исполнение письма 
Министерства 
образования и науки РФ 
от 2 августа 2017 г. № 
ТС-512/09 «О 
направлении 
методических 
рекомендаций» 28 
сентября 2017; 
п. 6.1. Статьи 26 ФЗ от 
29.12.2012. №273 «Об 
образовании в РФ» 
п.127 Федерации № 122-
р от 23 января 2021 года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

Инвариантный модуль 
«Профориентация» 

Реализация направления 
«личностное развитие» 
деятельности ООГДЮ 
«Российское движение 
школьников» 

Инвариантный модуль 
«Работа с родителями» 

Исполнение п.6.1. 
Статьи 26 ФЗ от 
29.12.2012. №273 «Об 
образовании в РФ») 

Вариантный модуль 
«Ключевые общешкольные 
дела» 

Реализация календаря 
Министерства 
просвещения, ДЕД 
организации 
занимающимися 
воспитанием 
подрастающего 
поколения и 
мероприятий ГИР, а так 
же региональных 
проектов 

Вариантный модуль 
«Детские общественные 
объединения» 

Реализация Указа 
Президента РФ о 
создании РДШ; 
Исполнение Закона об 
образовании; 
ИсполнениеЗакона 
общественных 



организации и 
общественных 
объединений 
Исполнение п.42, п.48, 
п.52, п.56, 
п.70Распоряжения 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

Вариантный модуль 
«Экскурсии, экспедиции, 
походы» 
 

Исполнение п.55 
Распоряжения 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

Вариантный модуль 
«Школьные медиа» 

Реализация направления 
«информационно-
медийное» деятельности 
ООГДЮ «Российское 
движение школьников» 

Вариантный модуль 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

 

Реализация направления 
«личностное развитие» 
деятельности ООГДЮ 
«Российское движение 
школьников» 

2. Разработка и утверждение  
критериев эффективности 
работы руководителей ОО 
по воспитательному 
процессу в условиях 
современной школы 

До 01 
августа 
2021 года 

Реализация п.50 
Распоряжения 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

3. Создание ГМО классных 
руководителей 

До 01 
августа 
2021 года 

Реализация п.50 
Распоряжения 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

4. Разработка и утверждение 
перечня мероприятий, 
направленных на развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
социально значимую 
деятельность 
несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте  
с законом 

До 01 
сентября 
2021 года 

п79 Распоряжение 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск, КНД и ЗП, 
пдн, МКУ 
«Управление по 
физической культуре 
и спорту 
Администрации 
города Белогорск». 
МКУ «Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск» 
 
 
 



  
5. Внедрение и реализация 

программы обеспечения 
информационной 
безопасности детей 

 Исполнение 
распоряжения 
правительства 
Российской Федерации 
№ 2471-рот 2 декабря 
2015 г. 
 
п63 Распоряжение 
правительства 
Российской Федерации 
№ 122-р от 23 января 
2021 года 

МКУ КОДМ г. 
Белогорск 

6 Систематическое 
повышение квалификации 
педагогического 
сообщества в области 
воспитания через 
платформу 
«Корпоративный 
университет РДШ»  

с 01 
сентября 
2021  

 Региональный 
координатор РДШ; 
Министерство 
образования и науки 
Амурской области 
 

 


