
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» г. КОЛПАШЕВО 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2020                                                                                                                             № 332 

 

Об утверждении  рабочей программы воспитания 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 07.09.2020 № 644 «Об организации работы по разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания в муниципальных общеобразовательных 

организациях Колпашевского района»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую программу воспитания МАОУ «СОШ № 7» и календарный 

план воспитательной работы (приложения 1, 2 к приказу). 

2. Внести изменение в программу развития «Школа равных возможностей» (на 2017-

2022 гг.) в части Приложения 2: 

2.1. Переименовать название программы в «Рабочая программа воспитания МАОУ 

«СОШ №7»».  

3. Внести изменения в ООП НОО: 

3.1. В «Содержание»: 

3.1.1. Наименование п.6. «Программа духовно – нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне НОО» читать в следующей 

редакции: «Рабочая программа воспитания» 

3.1.2. Приложения к ООП НОО: ввести Приложение 1. Календарный план 

воспитательной работы» 

3.2.В « Содержательный раздел» п.6. 

3.2.1. признать утратившей силу «Программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на уровне НОО»; 

3.2.2. ввести «Рабочую программу воспитания». 

4. Внести изменения в ООП ООО:  

4.1.В раздел «Содержание» в части:  

4.1.1. наименования п.2.3. п.2.3. «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» читать в следующей редакции: «Рабочая программа 

воспитания»; 

4.1.2.  «Приложения к ООП ООО»: ввести Приложение 23. Календарный план 

воспитательной работы. 

4.2.В содержательный раздел п.2.3: 

4.2.1. признать утратившей силу «Программу воспитания и социализации 

обучающихся»; 

4.2.2. ввести «Рабочую программу воспитания». 

5. Внести изменения в ООП СОО: 

5.1.В раздел «Содержание» в части: 

5.1.1. наименования п.2.3. п.2.3. «Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования» изложить 

в следующей редакции: «Рабочая программа воспитания»; 

5.1.2. «Приложения к ООП ООО»: ввести Приложение 7. Календарный план 

воспитательной работы. 



5.2.В «Содержательный раздел» п.2.3: 

5.2.1. признать утратившей силу «Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования»; 

5.2.2. ввести «Рабочую программу воспитания». 

6. Никифоровой Т.Г., заместителю директора, обеспечить внедрение в рамках 

апробации рабочей программы воспитания с 01.02 2021г. по 31.05. 2021г. 

7. Разместить на сайте школы приказ о внесении изменений в программу развития 

школы, основные общеобразовательные программы НОО, ООО и СОО. 

Ответственный: Комарова Е.Г., администратор официального сайта школы, 

учитель информатики. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                    Н.Н.Олефир 

 

С приказом ознакомлена _______________        Т.Г.Никифорова  


