
ГБОУ СОШ с.Марьевка 

Приказ № 39/8 по О/Д 

 

от 31 мая 2021 года 
 «О создании рабочей группы по разработке  

программы воспитания СП д/с «Колокольчик»  

ГБОУ СОШ с. Марьевка, Идакринского филиала СП д/с  

«Журавушка» ГБОУ СОШ с. Марьевка, Краснополянского филиала  

СП д/с «Цветочный город»» 

 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», в связи с изменениями в Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части включения в основные образовательные программы 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, рабочей 

программы воспитания, с целью приведения основных образовательных программ 

дошкольного образования СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка, Идакринского 

филиала СП д/с  

«Журавушка» ГБОУ СОШ с. Марьевка, Краснополянского филиала СП д/с «Цветочный город» 

в соответствии с действующем  законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания  СП д/с 

«Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка, Идакринского филиала СП д/с «Журавушка» 

ГБОУ СОШ с. Марьевка, Краснополянского филиала СП д/с «Цветочный город» в 

следующем составе: 

Руководитель группы: старший воспитатель СП д/с «Колокольчик» - И.В. Кострикина 

Члены группы: воспитатель – Т.В. Анучина 

                           воспитатель – Т.А. Чечёнкова 

                           воспитатель – Ю.Н. Дорохина 

                           воспитатель – Н.П. Кухарева 

                           воспитатель – И.П. Афанасьева 

                           воспитатель – Л.А. Смирнова 

                           воспитатель – О.А. Мажеева 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке программы воспитания структурных 

подразделений ГБОУ СОШ с. Марьевка; 

3. Утвердить план по разработке программ воспитания СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ                      

с. Марьевка, Идакринского филиала СП д/с «Журавушка» ГБОУ СОШ с. Марьевка, 

Краснополянского филиала СП д/с «Цветочный город»; 

4. Рабочей группе разработать до 02.08.2021 г. проекты рабочих программ воспитания СП д/с 

«Колокольчик» ГБОУ СОШ   с. Марьевка, Идакринского филиала СП д/с «Журавушка» 

ГБОУ СОШ с. Марьевка, Краснополянского филиала СП д/с «Цветочный город», 

документы разработать в соответствии с планом и Положением о рабочей группе, по 

разработке рабочих программ воспитания СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ   с. Марьевка, 

Идакринского филиала СП д/с «Журавушка» ГБОУ СОШ с. Марьевка, Краснополянского 

филиала СП д/с «Цветочный город»; 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Директор школы   _________________       В.В.Внуков 

с приказом ознакомлены ____________И.В. Кострикина  ____________ Н.П. Кухарева 

                                           ____________ Т.В. Анучина       ____________ И.П. Афанасьева 

                                           ____________ Т.А. Чечёнкова   ____________  Л.А. Смирнова 



                                           ____________ Ю.Н. Дорохина   ____________ О.А. Мажеева                                      
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