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положение о рабочей группе по разработке рабочей программii]в-осшитаниl п календарного

плаЕа воспитательной работы гоБоУ Минькинская кши

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по разработке

рабочей програI\dмы воспитания и каJIендарного плана воспитательной работы как структурного

кoМпoненTaocнoвнoйoбpaзoвaтeльнoйПpoгpaI\4МЬIГoБoУМинькинскaяКШИ.
1.2. Полож.rr". р*рuботано " 

.ооru.r"твии с Федеральным законом Jф 273-ФЗ от 29122012

<Об образовании в Российской Федерачии>.
i.з. ,щеятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с деиствующим

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовьIми

документilми об образовании, Уставом ГоБоУ мкши, настоящим Положением,

1.4. В 
"o.ruu 

Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа

11едагогических работников ГоБоУ Минькинская КШИ в количестве 5 человек.

1.5. Настоящее положение вступает в действие. с момента его утверждения и действует в

течение периода подготовки и разработки рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы ГоБоУ Минькинская КШИ,

2. Задачи рабочей группы

2.1. разработка программц воспитания и календарного плана воспитат9льной работы ГоБоУ
минькинская Кши и внедрение ее в работу педаr,огического коллектива;

2.2. разрабоrпu "орЙативной 
ILметодической документации, регламентирующей

реалиЗациюпроГраММыВоспитанияикалеЕДарногрПланаВоспитаТельнойработыГоБоУ
Минькинская КШИ. . ,|, ,

2.3.повышение качества профессионulльной; ,деятельности педагогов, совершенствование их

педагогического мастерства .

3. Функции рабочей группы

3.1. Изуrение и аIIаJIиз нормативных шравовых €ктов,

литературы, которые регламентируют вопросы воспитания,

з.2, Проведение проблемно-ориентированного анализа

деятельности ГоБоУ Минькинская КШИ за последние три года.

педагогической и методической

воспитательно-образовательной

з.3. Определение структуры, целей и задач? содержантя рабlчей программы воспитания

ГоБоУ Минькинская КШИ.
З.4. Выбор содержаЕия и направлений педагогической деятельноqти IОБоУ МинькинскаJ{

кшИ В соответстВии,с приоритеТIIцми направле.ниямл, государственной ,политики в сфере

образования и воспитания-

3.5. Выработка управленчеоких'решений, по реализации рабочей программы воспитания

гоБоу мкши.



4. Права и ответственность рабочей группы

4.1.1. осуществJUIть работу по плану, утвержденному руководителем рабочей группы, вносить
в него необходимые дополн енияи изменения;

4.|.2. запрашивать у работников гоБоУ Минькинская КТI,IИ необходимую для анаJIиза
восп итательно-образовательного процесса информацию;

4.|.з, при необходимости приглашать на заседание рабочей группы представителей
общественньtх организаций, Совета родителей,

4.2. Рабочiш группа несет ответственность:
4.2-|, за выполнение плана работы по разработке рабочей rrрограммы воспитания и

календарного плана воспитательной работы в срок, установленный директором;
4.2.2. разработку в полном объеме рабочей программы воспитания;
4,2,з. соблюденИе соотвеТствия форм, методов и средств организации воспитательно-

образовательного процесса, предусмотренных рабочей программой воспитания) возрастным,
психофизИологичесКим особеНностям, склонносТям, сгlособностям, интересаМ и потребностям детей;

5. Организация деятельности раРочей группы

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утвержцаются директором на период разработки
рабочеЙ програАdмы воспитания и календарного плана 

"о"r"ru.aп",rой раб-"r.
5.2. РабочаJI группа проводит оперативные совещания по мере необходимости, но не реже 1-2

раз в месяц.

5.3. Щеятельность рабочей группы оaущ.aruп"ется по плану, принятому на первом заседании
рабочей группы и утвержденному руководител9м рабочей группы.

5.4. Готовые проекты рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы гоБоУ Минькинская КШИ рассматриваются на заседан"" п.оu.ъ.ического совета.

5.5. Одобренные на заседании педагогического совета проекты рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы направr,"rr"" для ознакомления Совету
родителей школы-интерната в течение 7 календарньгх дней.

5.6. Совет родителей гоБоУ Минькинская КШИ вправе направить замечания и предложения
по проектам рабочей программы воспитания и кЕtлендарного плана воспитательной работы в течение
10 ка-пендарньrх дней с момента направления проектов Сов9ту родителей.1, ]

5.7. Рабочая группа рассNIатривает полученные от Совета родителей замечания и предложения
(при наличии) и корректирует при необходимости проектьт рабочей программы воспитания и
кчrлендарного плана воспитательной работы.

5.8. окончательные версии проектов рабочей.программы восtIитания и календарного плана
воспитательной работы рассматривrtются на заседании педагогического совета гоБоу Минькинская
кши.

5.9. Контроль за деятельностью рабочей грулпы осуществлrIет руководитель рабочей группы.

б. Щелопроизводство

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом.
б.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей грутrпы и подписывают все члены
рабочей группы, присутствовавшие назаседании, '' - ]




