
 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор МОАУ «СОШ №6» 

_ ____________А.Н.Долгих 

Приказ № 481 

от «20» ноября  2019 г. 

 

 

План апробации  рабочей программы воспитания 

МОАУ « СОШ №6 имени А.С. Пушкина» г.Бузулука  

№ Мероприятие   Место 

проведения  

 Сроки Ответственный 

1.  Изучение материалов  

Всероссийского 

установочного совещания  

по апробации примерной 

программы воспитания 

Москва  2 

октября 

2019 г 

 Лукина Т.В 

2. Установочное 

региональное совещание   

по апробации примерной 

программы воспитания 

ГБУ ДО 

ООДТДМ 

имени 

В.П.Поляничко 

9 

октября 

2019 г 

Лукина Т.В 

3. Инструктивное совещание  

педагогического 

коллектива по теме «О  

включении МОАУ « СОШ 

№6» в эксперимент  по 

созданию и  апробации 

примерной программы 

воспитания» 

МОАУ « СОШ 

№6» 

10 

октября 

2019г 

Долгих Н.Н 

4. Создание  творческой 

рабочей группы по 

разработке примерной 

программы воспитания 

МОАУ « СОШ 

№6» 

11 

октября 

2019г 

Долгих Н.Н 

5. Изучение творческой 

рабочей группой 

нормативной базы, 

методических 

рекомендаций  о 

разработке  программы 

воспитания.  

 

МОАУ « СОШ 

№6» 

11 

октября  

2019 г 

творческая 

рабочая группа 

6. Разработка программы 

воспитания на основе 

методических 

рекомендаций  

МОАУ « СОШ 

№6» 

11 

октября  

2019 г 

творческая 

рабочая группа 

7. Работа с куратором  

Моисеевой  Аленой  

  г. Оренбург. 

ГБУ ДО 

17 

октября 

Лукина Т.В 



Николаевной  по  

корректировке программы 

воспитания. 

ООДТДМ 

имени 

В.П.Пояничко 

2919г 

8 Окружной обучающий 

семинар по вопросам 

апробации примерной 

программы воспитания 

Приволжского 

федерального округа 

 г.  Пермь 25 

октября 

2019 г 

Лукина Т.В 

9 Внесение корректировок в 

рабочую Программу 

воспитания. 

МОАУ « СОШ 

№6» 

 до 23 

ноября 

творческая 

рабочая группа 

10 Работа с календарным 

планом  воспитательных 

мероприятий  для 

учащихся 1-4; 5-9; 10-11 

классов  по   12 модулям.   

МОАУ « СОШ 

№6» 

 до 23 

ноября 

творческая 

рабочая группа 

11 ВСК  « Программа 

воспитания» для 

экспериментальных школ 

области  

ГБУ ДО 

ООДТДМ 

имени 

В.П.Пояничко 

27 

августа 

2020г 

Лукина Т.В 

12 Выступление на школьном 

педсовете «Учиться 

самому, чтобы учить 

других»  

МОАУ « СОШ 

№6» 

28 

августа 

2020 г 

Лукина Т.В 

13 Издание  школьного 

приказа  «  О дополнении к 

ООП    в соответствии с 

письмом Министерства 

образования Оренбургской 

области номер 01-23/5135 

от 20.09.2019 г « Об 

информации об 

образовательных 

организациях 

Оренбургской области, 

принимающих участие в 

апробации  примерной 

программы воспитания 

обучающихся» 

МОАУ « СОШ 

№6» 

01 

сентября 

2020г 

Долгих Н.Н 

14 Корректировка 

календарного  плана  

воспитательных 

мероприятий   с учетом 

календаря 

образовательных событий 

и дат Минпросвещения  на 

1- полугодие  2020-2021г 

МОАУ « СОШ 

№6» 

до  10 

сентября 

2020г 

Лукина Т.В 



 


