
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(ИНН 6442002911, КПП 644201001, ОГРН 1026401733995, , ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Саратовская область, 412800, Тел. (845-50)2-17-33, E-mail: krasuprobr@yandex.ru 

от 14.04.2021 № 79 

  

    

 

 

          ПРИКАЗ 

 

О  внедрении рабочих программ воспитания и  

календарных планов воспитательной работы,  

соответствующих новым федеральным требованиям  

 

Во исполнение закона № 304 – ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 

2020 года, в целях повышения эффективной работы по воспитанию 

обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внедрить с 1 сентября 2021 года во всех  общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы, соответствующие 

новым федеральным требованиям и предусматривающие достижение целей: 

1.2. гражданского и патриотического воспитания; 

1.3. формирование российской идентичности; 

1.4. духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

1.5. приобщения детей к культурному наследию;  

1.6. популяризации научных знаний среди детей;  

1.7. физического воспитания и формирования культуры здоровья;  

1.8. трудового, профессионального  воспитания и профессионального 

самоопределения;  

1.9. повышения престижа профессий, связанных с воспитанием детей;  

1.10.  экологического воспитания;  

1.11.  развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

1.12.  поддержки общественных объединений в сфере воспитания; 

1.13.  поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, детей «группы риска;   



1.14.  профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

1.15.  адаптации детей мигрантов; 

1.16.  психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся; 

1.17.  сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

1.18.  повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся,  

1.19.  поддержки семейного воспитания; 

1.20.  обеспечения физической, информационной и психологической 

безопасности; 

1.21.  расширения воспитательных возможностей информационных 

ресурсов; 

1.22.  кадрового обеспечение воспитательного процесса. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

Красноармейского муниципального района до 1 сентября 2021 г. все 

образовательные программы привести в соответствие с 

положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"). 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МБУ «КМЦ системы образования» Удалову В.И. 

 

 

 

Начальник  управления образования                                                  

администрации Красноармейского                                                                      

муниципального района                                                                        

 

А.А.Хижняков 
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