
Управление образования администрации Тамбовского района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Новолядинская СОШ»)

ПРИКАЗ

25.01.2021 г. » п.НоваяЛяда № 246

О создании рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» с целью приведения основных образовательных 
программ НОО, ООО и СОО МБОУ «Новолядинская СОШ» в соответствие с 
действующим законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке рабочей программы воспитания и 
календарных планов воспитательной работы в базовой школе и филиалах (далее -  
рабочая группа) в составе:

Руководитель Попова Т.В., заместитель директора по воспитательной работе 
группы:

Члены группы: Ворожейкина А.А., заместитель директора по УВР, классный 
руководитель 7 «А» класса;
Терехина Е.В., заместитель директора по УВР, классный руководитель 
11 «А» класса;
Букатина М.А., учитель начальных классов, классный руководитель 3 
«Б» класса;
Запорожникова З.А., ст.методист;
Барсукова О.Д., социальный педагог;
Хромова Л.Ю., педагог-психолог;
Родионова Елизавета, учащаяся 11А класса, председатель БУС базовой 
школы;
Лаптева Л.В., член управляющего совета базовой школы;
Левина М.Ю., социальный педагог филиала в с.Столовое;
Ильина Ю.С., педагог-организатор филиала в с.Столовое;
Хромова Т.А., член общешкольного родительского комитета филиала в 
с.Столовое
Пучнин Александр, учащийся 7Г класса, член органов ученического 
самоуправления.
Цацаева Н.А., педагог-организатор филиала в с.Тулиновка;
Останина Т.С., социальный педагог филиала в с.Тулиновка;
Щербань Е.А., член общешкольного родительского комитета филиала 
в с.Тулиновка
Ослопова Анна, учащаяся 9Г класса, член органов ученического
самоуправления филиала в с.Тулиновка
Миронова Л.А., методист филиала в с.Болыпая Липовица;
Алешкова М.Р., педагог-организатор филиала в с.Болыпая Липовица 
Елисеева Н.Н., член общешкольного родительского комитета филиала 
в с.Болыпая Липовица
Епифанова Елена, ученица 8Е класса, член органов ученического 
самоуправления филиала в с.Болыпая Липовица



2. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания в срок до
05.03.2021 и проекты календарных планов воспитательной работы базовой школы 
и филиалов в с.Столовое, Тулиновка, Б-Липовица в срок до 01.06.2021 в 
соответствии с дорожной картой по разработке рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы МБОУ «Новолядинская СОШ» на 2021 
год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Попова Т.В., заместитель директора по ВР 
8(4752)652747, popova_nlyda@mail.ги


