


 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента 

образования области 

от 16 сентября 2021 года № 1784 

(приложение) 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЛАСТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

25–26 августа 2021 года в очно-дистанционном формате состоялся Областной 

педагогический совет «Региональная система образования – пространство новых 

возможностей». 

На торжественном открытии участников педагогического совета 

приветствовали Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Юрий Леонидович Воробьев, Губернатор 

Вологодской области Олег Александрович Кувшинников, Председатель 

Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Николаевич Луценко и 

Председатель Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по 

демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей, генеральный 

директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Игоревич 

Рыбальченко. В онлайн-формате ко всем участникам педагогического совета также 

обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич 

Кравцов.  

Представители профессионального педагогического сообщества, 

Правительства области, Законодательного Собрания области и родительской 

общественности обсудили в рамках круглого стола основные стратегические 

направления развития региональной системы образования.  

Во второй день педагогического совета для участников на площадках АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей» и БУ ВО «Областной центр ППМСП» в 

очно-заочном формате прошло 28 стратегических и образовательных мероприятий. 

Всего на портале педагогического совета зарегистрировалось 4179 

уникальных пользователей. Каждый участник принял участие в 2-х и более 

мероприятиях в очном и/или дистанционных форматах 

 

Участники педагогического совета рекомендуют: 

 

Департаменту образования области: 

1. Подготовить и вынести на рассмотрение Комиссии по разработке и 

реализации государственных программ Вологодской области, непрограммных 

направлений деятельности, развитию платных услуг, оказываемых учреждениями, 

подведомственными органам исполнительной государственной власти области, 

предложения: 

1.1. О выделении в 2022 году средств областного бюджета на реализацию 

стратегического проекта «Сертификат дошкольника». 
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1.2. О выделении в 2022 году средств областного бюджета на оснащение школ 

г. Вологды и Череповца учебно-лабораторным оборудованием для изучения 

практической части по учебным предметам «Химия», «Физика» и «Биология».  

Срок: 10 сентября 2021 года. 

 

2. Обеспечить разработку и утверждение паспорта стратегического проекта 

«Сертификат дошкольника» с учетом решения, принятого Комиссией по разработке 

и реализации государственных программ Вологодской области, непрограммных 

направлений деятельности, развитию платных услуг, оказываемых учреждениями, 

подведомственными органам исполнительной государственной власти области, по 

вопросу выделения в 2022 году средств областного бюджета на реализацию проекта. 

Срок: 30 декабря 2021 года 

 

3. Подготовить и направить в адрес Министерства просвещения Российской 

Федерации предложения: 

3.1. о включении в федеральный проект «Современная школа» мероприятия 

по оснащению учебно-лабораторным оборудованием школ, расположенных в 

городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек; 

3.2. о включении в федеральную программу по капитальному ремонту 

образовательных организаций: 

мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

пространств для занятий дополнительным образованием; 

мероприятия по оснащению общеобразовательных организаций учебно-

лабораторным оборудованием;  

3.3. О разработке программы по реализации мероприятий за счет федеральных 

средств, направленных на комплексную модернизацию пищеблоков и обеденных 

залов в общеобразовательных организациях для улучшения условий питания 

обучающихся. 

3.4. О внесении изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации и методические рекомендации по реализации программы «Земский 

учитель» в части: 

– расширения перечня должностей, при замещении которых предоставляется 

единовременная компенсационная выплата, включив педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда; 

– допуска к участию в программе лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки 

«Образование и педагогические науки» и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за три года обучения. 

3.5. О включении в федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

пространств для занятий дополнительным образованием. 

 

3.6. О распространении федерального проекта «Патриотическое воспитание» 

на профессиональные образовательные организации в части введения ставок 

советников по воспитанию. 

Срок: 31 декабря 2021 года. 
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4. Разработать и направить на согласование в установленном порядке проект 

закона области в качестве законодательной инициативы Губернатора области, 

предусматривающий внесение изменений в закон области от 13 мая 2021 года № 

4891-ОЗ «О единовременной выплате педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности» в части распространения его действия на 

рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч 

человек. 

Срок: 31 декабря 2021 года. 

 

5. Разработать и направить на согласование в установленном порядке проект 

постановления Законодательного Собрания области в качестве законодательной 

инициативы Губернатора области, предусматривающий:  

– внесение изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части установления компенсаций всем 

категориям работников за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

– внесение изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» в части установления выплаты пенсий педагогическим 

работникам, осуществляющим трудовую деятельность, с учетом индексации. 

Срок: 31 декабря 2021 года. 

 

6. Подготовить и направить в адрес Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

предложения о включении в образовательную программу профессиональных 

образовательных организаций воспитательной практики для студентов 

обучающихся по педагогическим специальностям в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

Срок: 15 октября 2021 года 

 

7. Департаменту совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» обеспечить осуществление мотивирующего мониторинга для оценки 

эффективности системы управления качеством образования.   

Срок: с 1 сентября 2022 года 

 

 

8. Направить в адрес Департамента труда и занятости области предложение о 

включении в Совет по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе 

области Петрову Аллу Владленовну, руководителя Центра опережающей 

профессиональной подготовки, для выстраивания механизмов взаимодействия 

работодателей и ЦОПП в целях системного взаимодействия по синхронизации 

направлений подготовки кадров и потребностей работодателей. 

Срок: 1 октября 2021 года. 
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9. Продолжить работу по выстраиванию системы эффективной подготовки 

кадров по отраслевому принципу на основе сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций области с центрами на базе 

создаваемых учебных мастерских в рамках регионального проекта «Молодые 

профессионалы» до 2024 года. 

Срок: в соответствии с паспортом проекта.  

 

10. Принять участие в федеральном проекте «Профессионалитет» по 3 

основным программам СПО совместно с ведущими предприятиями отраслей 

«Металлургия» и «Машиностроение».  

Срок: в соответствии с паспортом проекта.  

 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»: 

1. Разработать инструменты (меры) оценки и повышения качества 

образования и направить их в адрес муниципалитетов, в том числе для школ, 

включенных список необъективных. 

Срок: до 30 сентября 2021 года. 

 

2. Разработать Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) для: 

– учителей школ, более 40% выпускников которых не преодолели 

минимальный порог по результатам ОГЭ; 

– учителей, не преодолевших минимальный порог при оценке компетенций; 

– учителей школ, попавших в список необъективных Рособрандзора; 

Обеспечить изучение запросов и оказание практической помощи 

педагогическим работникам. 

Срок: в течение года. 

 

3. Организовать обучение управленческих и педагогических команд 

образовательных организаций по вопросам управления качеством образования. 

Срок: в течение года. 

 

4. Провести содержательную экспертизу рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы дошкольных образовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, размещенных на 

сайтах образовательных организаций. 

Срок:15 октября 2021 года. 

 

5. Обеспечить повышение квалификации по вопросам воспитания учителей – 

предметников, классных руководителей в 2021-2022 г.г. не менее 25 % от общего 

количества учителей региона. 

Срок: по отдельному графику. 

 

6. Создать Областное отделение классных руководителей при региональном 

учебно-методическом объединении по воспитанию в системе общего образования.  

Срок: до 15 октября 2021 года. 
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7. Проводить ежегодный мониторинг детских и молодежных общественных 

объединений в образовательных организациях (время проведения: ноябрь–декабрь; 

основные показатели: количество, наименование, охват обучающихся, реквизиты 

документов о создании, педагогическое сопровождение). 

Срок: ноябрь-декабрь 2021 года, далее – постоянно. 

 

8. Организовать обучение управленческих команд 152 общеобразовательных 

организаций, участвующих в реализации пилотного проекта по внедрению ставок 

советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации». 

Срок: октябрь 2021 – март 2022 года. 

 

9. Провести анализ эффективности созданных в системе СПО структур 

(5УЦПК, 15 РЦ, 5 СЦК) на предмет эффективности деятельности в рамках 

поставленных задач.  

Срок: до 31 декабря  2021 года. 

 

АУ ВО  «Сертификационный центр»: 

 

1. Продолжить системную работу по привлечению и закреплению 

педагогических кадров в системе образования в рамках реализации федеральной 

программы «Земский учитель» и межведомственного комплексного плана 

мероприятий по подготовке и закреплению педагогических кадров на территории 

Вологодской области до 2024 года. 

Срок: в соответствии с нормативными правовыми актами 

 

2. Обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по 

созданию психолого-педагогических классов на территории Вологодской области до 

2024 года. 

Срок: в соответствии с дорожной картой. 

 

БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования»: 

  1. Обеспечить координацию работ по подключению образовательных 

организаций муниципальных районов/городских округов области к федеральной 

информационно-сервисной платформе при вводе ее в промышленную 

эксплуатацию. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 

 

2. Провести оценку эффективности использования оборудования, 

поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда». 

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», БУ ВО «Великоустюгский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», БУ ВО 
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«Тотемский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»: 

1. БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» совместно с АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» и участниками областной программы «Родительский всеобуч» 

запустить Интернет-проект по актуальным вопросам родительского просвещения.   

Срок: 30 сентября 2021 года 
 

2. Реализовывать мероприятия по психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Срок: в течение года. 
 

3. Обеспечить взаимодействие с образовательными организациями по 

вопросам профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде. 

Срок: в течение года. 
 

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющим управление в сфере образования: 

1. Создать муниципальные методические службы. 

Срок: 30 октября 2021 года. 
 

 2. Разработать дорожную карту (план) повышения профессионального 

мастерства педагогов муниципалитета. Выполнение плановых показателей по 

повышению профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров. 

Срок: 30 ноября 2021 года. 
 

3. Включить в план работы методических объединений учителей вопросы 

результатов ГИА и разработки мер по ликвидации пробелов у обучающихся. 

Срок: 30 октября 2021 года. 

 

4. Обеспечить персонифицированный контроль участия педагогических 

работников в программах повышения квалификации ЦНППМПР и Академии 

Министерства Просвещения РФ. 

Срок: до 31 декабря 2021 года. 
 

5. Вести мониторинг тематики методических мероприятий в образовательных 

организациях района/городского округа. 

Срок: в течение года. 
 

6. Обеспечить выполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

Срок: постоянно. 
 

7. Принять меры по обеспечению занятости детей в каникулярный период с 

использованием имеющихся ресурсов учреждений культуры, образования и спорта 

по месту жительства. 
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Срок: постоянно. 
 

8. Обеспечить учет детей, занимающихся в школьных спортивных клубах, как 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография». 

Срок: постоянно. 
 

9. Обеспечить направление обучающихся для участия в региональных этапах 

конкурсных мероприятий, предусмотренных Календарным планом областных 

мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 

организаций. 

Срок: постоянно. 

 

10. Направить предложения по открытию новых программ профессионального 

обучения на базе профессиональных образовательных области для выпускников 

школ с умственной отсталостью с учетом потребностей муниципалитета в кадрах и 

направлений подготовки данной категории обучающихся в школах. 

Срок: до 1 декабря 2021 года.  

 

11. Рекомендовать заключить договор сотрудничества по вопросам 

профориентации выпускников школ ЦОПП Вологодской области. 

Срок: до 30 ноября 2021 года. 

 

12. Обеспечить проведение системного анализа по каждому населенному 

пункту муниципального образования, в котором, по данным ФГИС ДДО, 

зафиксирована потребность (или прогнозируется потребность) в местах в ДОО. 

Срок: два раза в год (на 30 января, 30 августа). 

 

13. Создать в муниципальном образовании межведомственную комиссию с 

привлечением экспертов и общественности для разработки предложений, 

направленных на ликвидацию дисбаланса жилой застройки и обеспеченностью 

объектами социальной инфраструктуры. Информацию направить в адрес 

Департамента образования области. 

Срок: до 30 августа 2021 года. 

 

14. Разработать план мероприятий по достижению (сохранению) 100% 

доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет и для детей от 2 

месяцев до 3 лет в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, а также по недопущению снижения данного показателя. 

Срок: 30 ноября 2021 года. 

 

15. Назначить ответственных должностных лиц за формирование показателей 

РГИС ДДО, обеспечить полноту, актуальность и достоверность данных в РГИС 

ДДО. 
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Срок: 15 сентября 2021 года. 

 

16. Провести анализ административных регламентов по предоставлению 

муниципальной услуги «прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования» на соответствие требованиям федерального 

законодательства в сфере дошкольного образования. Информацию предоставить в 

Департамент образования области. 

Срок: 15 сентября 2021 года. 

 

17. Активизировать работу с родителями детей, нуждающихся в получении 

места в ДОО, для повышения правовой грамотности и оперативной 

информированности о предпринимаемых мерах, направленных на обеспечение 

доступности дошкольного образования через СМИ, социальные сети и др. 

Срок: постоянно 

 

18. Обеспечить системный учет детей в возрасте от 15 до 21 года, 

проживающих на территории муниципального района / городского округа. 

Срок: декабрь 2021 года. 

 

19. Обеспечить достижение целевых показателей по доле выпускников школ 

9-х, 11-х классов, продолживших обучение в образовательных организациях 

среднего профессионального образования и вузах и оставшихся на территории 

региона. 

Срок: ноябрь 2021 года. 

 

20. Взять на контроль направление на повышение квалификации педагогов 

школ (особенно, школ, находящихся в социально неблагоприятных условиях, 

«школ-пилотов»). 

Срок: постоянно. 

 

21. Обеспечить внедрение мотивирующего мониторинга для образовательных 

организаций с целью повышения качества образования.   

Срок: с 1 сентября 2022 года 

 

АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»: 

 

    1. Обеспечить контроль выполнения показателя «Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Срок: постоянно. 

2. Обеспечить контроль за созданием Школьных спортивных клубов в 

Вологодской области.  

Срок: постоянно. 
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3. Обеспечить контроль участия обучающихся в региональных этапах 

конкурсных мероприятий, предусмотренных Календарным планом областных 

мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 

организаций. 

Срок: постоянно. 

 

Профессиональным образовательным организациям области (далее – 

ПОО): 

1. Совместно с ведущими предприятиями-партнерами проанализировать 

перечень реализуемых программ СПО с учетом вводимых ФГОС СПО, перечня 

ТОП-РЕГИОН и направить предложения, подкрепленные позицией работодателей, 

на внесение изменений в «Дорожную карту» по внедрению новых ФГОС СПО до 

2024 года.  

Срок: до 1 октября 2021 года. 

  

2. Обеспечить проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации 

1516 человек в 19 ПОО в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс (10%), по итогам которой не менее 5% обучающихся техникумов и 

колледжей должны показать уровень умений и навыков, соответствующий 

национальным и международным стандартам.  

Срок: июль 2022 года.  

 

3. Выполнить мероприятия Паспортов доступности, в первую очередь, с 

учетом тех групп нозологий, по которым обучаются студенты.  

Срок до декабря 2021 года.  

 

4. Расширить перечень программ профессионального обучения для лиц с 

умственной отсталостью с учетом потребностей регионального рынка труда и 

созданных школьных мастерских в «точках роста».  

Срок: апрель 2022 года.  

  

5. Расширить практику заключения договоров целевого обучения со 

студентами и ключевыми работодателями, обеспечив не менее 10% студентов-

целевиков в общем контингенте.  

Срок: 1 ноября 2021 года.  

 

6. Расширить перечень программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, в том числе по цифровым 

компетенциям.  

Срок: до 1 октября 2021 года. 

 

 

7. Внедрить практику прохождения итоговой аттестации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

(50% от общего количества) в формате демонстрационного экзамена.  

Срок: до 1 декабря 2021 года. 
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8. Разработать План по развитию деятельности, приносящей доход на 2021/22 

учебный год.  

Срок до 15 сентября 2021 года. 

 

9. Директорам ПОО, на базе которых открыты/открываются мастерские, 

разработать План работ мастерских на 2021/22 учебный год.  

Срок до 15 сентября 2021 года. 

  

10. Руководителям ПОО (ВКТиД и ЧЛМТ) оказать методическую помощь 

ПОО в разработке адаптивных программ СПО и профессионального обучения для 

поступивших на 1 курс студентов до 15 сентября 2021 года и обеспечить 

сопровождение реализации адаптивных программ в ПОО области. 

Срок: в течение года. 

 

11. Обеспечить полноту внесения данных в информационные системы о 

количестве обученных в течение 2021 года. 

Срок: в течение года. 

 

12. Обеспечить исполнение целевых показателей по обучению взрослого 

населения. 

Срок: в течение года. 

 

13. Завершить работу над рабочими программами воспитания, вынести на 

обсуждение и принять на педагогических советах.  

Срок: 30 августа 2021 года. 

 

14. Разместить рабочие программы воспитания на сайтах образовательных 

организаций. 

Срок: 1 сентября 2021 года. 

 

 

Центру опережающей профессиональной подготовки Вологодской 

области БПОУ ВО («Вологодский колледж технологии и дизайна»): 

 1. Обеспечить мониторинг перехода «коротких программ» 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

на прохождение итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена.  

Срок: ежемесячно с 1 сентября 2021 года. 

 

2. Провести анализ реализуемых ПОО «коротких программ» и сформировать 

реестр образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования.  

Срок: до 1 октября 2021 года. 

 

3. Обеспечить еженедельный мониторинг трудоустройства выпускников СПО 

и распространение лучших практик.  

Срок: постоянно. 
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4. Организовать работу по заключению договоров сотрудничества по 

вопросам профориентации выпускников школ с органами местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов. 

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

 

5. Обеспечить контроль за исполнением поручений. Информацию о ходе 

работы предоставлять ежеквартально. 

Срок: до 10 числа месяца следующего  

за отчетным кварталом. 

 

Региональному центру развития движения «Абилимпикс» (БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова): 

 

1. Разработать План работы (дорожная карта) реализации проектов и 

программ движения «Абилимпикс» на территории Вологодской области на период 

2021–2023 г. и представить в Департамент образования области.  

Срок: до 15 сентября 2021 года. 

 

2. Обеспечить проведение VII конкурса профессионального мастерства для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» в 2022 году по 30 компетенции, в том 

числе за счет расширения компетенций для школьников.  

Срок: до 30 мая 2022 года. 

 

Региональному координационному центру движения «Молодые 

профессионалы» Вологодской области: 

 

      1. Разработать на основании предложений Концепцию развития 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» до 2030 

года с учетом перечня ТОП-РЕГИОН, охватывающую студенческое и школьное 

сообщества и предполагающую увеличение количества компетенций до 50 в 2022 

году и до 75 в 2024 году. Представить Концепцию в Департамент образования 

области.  

Срок: 1 марта 2022 года. 

 

 

Образовательным организациям области: 

 

1. Создать и обеспечить функционирование методических советов, школьных 

методических объединений. 

Срок: в течение года. 

 

2. Обеспечить участие педагогических работников в программах повышения 

квалификации ЦНППМПР и Академии Министерства Просвещения РФ. 

  Срок: до конца 2021 года. 
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3. Подать заявку на разработку ИОМ для педагогов в целях повышения их 

профессионального мастерства. 

Срок: в течение года. 

 

4. Реализовать программы наставничества и/или адресной поддержки 

педагогических работников, в том числе кураторские «пары» педагогов.  

Срок: в течение года. 

 

5. Откорректировать рабочие программы по учебным предметам и внеурочной 

деятельности с учетом результатов ГИА. 

Срок: октябрь 2021 года. 

 

6. Организовать дополнительные занятия с обучающимися с затруднениями в 

учебной деятельности. 

Срок: в течение года. 

 

7. Вовлекать специалистов психолого-педагогического профиля в оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Срок: в течение года. 

 

8. Откорректировать рабочие программы по учебным предметам и внеурочной 

деятельности с учетом имеющегося оборудования, поставленного в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Срок: октябрь 2021 года. 

 

9. Обеспечить проведение оценки эффективности использования 

оборудования, поставленного в рамках реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда».  

Срок: до 15 октября 2021 года. 

 

10.  Обеспечить сохранность контингента обучающихся на уровне 100% для 

школ, 99% – для профессиональных образовательных организаций.  

Срок: постоянно. 

 

11. Доработать календарные планы воспитательной работы на 2021/22 

учебный год с учетом федерального плана мероприятий.  

Срок: в течение 10 дней со дня поступления  

федерального и регионального планов. 

 

12. Внести изменения в основные образовательные программы 

образовательных организаций в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Срок: октябрь 2021 года. 
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13. Создать штаб воспитательной работы в школе и обеспечить управление 

внедрением рабочих программ воспитания, в том числе посредством Штаба 

воспитательной работы.  

Срок: постоянно. 

 


