
      

Дорожная карта по внедрению программы по 
правоведению «Я – гражданин» в МБОУ 

«Инженерный Лицей №83 им. Пинского М.С УГНТУ» 

  

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по правоведению «Я – гражданин» опирается на базовые ценности 
российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, правовые знания, 
стремление к знаниям, личность, толерантность, закон и правопорядок, права и 
обязанности граждан. 
Результаты освоения программы – это личностные результаты. 
Личностные результаты определяются как: 

       готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

       сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

·       система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности; 

·       социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

·       способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению 
программы в МБОУ «Инженерный Лицей №83 им. Пинского М.С УГНТУ». 
Дорожная карта проекта «Программа по правоведению в МБОУ «Инженерный 
Лицей №83 им. Пинского М.С УГНТУ» представляет собой систему мероприятий 
по следующим направлениям: 

·       организационно-управленческое обеспечение; 
·       мероприятия содержательного характера; 
·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 
·       нормативно-правовое обеспечение; 
·       кадровое обеспечение; 
·       информационное обеспечение; 
·       мониторинг; 
·       финансовое обеспечение; 
·       материальное техническое обеспечение. 
·     

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА  
 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Инженерный Лицей №83 им. Пинского 

М.С УГНТУ» 

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе 
над проектом программы, проведение педагогического мониторингового 
исследования (январь 2021 года). 
2-й этап – разработка проекта программы (январь 2021 года). 
3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение 
изменений в существующие локальные акты лицея, подписание договоров о 
взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (февраль - март 2021 
года). 



4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками 
образовательных отношений: педсовет, управляющий совет (март 2021 года). 
5-й этап – разработка календарного плана на 2021/2022 учебный год (май 2021 
года). 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА 

 «Я – гражданин» В  МБОУ «Инженерный Лицей №83 им. Пинского М.С УГНТУ 
 

№ Наименование целевого направления по реализации проекта Ответственный 

за исполнение 

мероприятия 
Мероприятие Результат Срок реализации 

Дата нач. Дата оконч 

Организационно-управленческое обеспечение  

1 Создание рабочей группы по 

работе над проектом 

программы  

Приказ Январь 2021 Январь 

2021 

директор 

Лицея 

2 Исследование 

социокультурного 

пространства МБОУ “ 

Инженерный Лицей №83 им. 

Пинского М.С УГНТУ» 

Аналитическая 

справка 

Февраль 2021 Февраль 

2021 

Социальный 

педагог 

3 Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и их 

родителей 

Анкетирование Февраль 2021 Февраль 

2021 

социальный 

педагог 

4 Планирование совместной 

работы с социальными 

партнерами 

Предварительные 

договоры с 

учреждениями 

культуры, доп. 

образования 

Январь 2021 Март 2021 зам. директора 

по ВР 

Мероприятия содержательного характера 

5 Разработка проекта программы Проект 

программы  

Январь 2021 Февраль 

2021 

зам. директора 

по ВР 

5.1 Пояснительная записка проекта Проект 

пояснительной 

записки 

Январь 2021 Февраль 

2021 

Учителя 

истории и 

обществознани

я 

5.2 Раздел 1 «Цель и задачи 

воспитания» 

Проект 

содержательной 

части программы 

Январь 2021 г Февраль 

2021  

зам. директора 

по ВР 

5.3 Раздел 2 «Виды, формы и 

содержание деятельности» 

Проект 

содержательной 

части программы 

Январь 2021  Февраль 

2021  

зам. директора 

по ВР 

5.4 Разделы по направлениям 

программы 

Проект 

содержательной 

части программы 

Январь 2021  Февраль 

2021 

зам. директора 

по ВР 



6 Разработка календарных 

планов мероприятий по 

различным направлениям 

программы для каждого 

уровня образования 

Календарный 

план ВР Лицея 

на 2021/2020уч. 

год 

Февраль 2021 Февраль 

2021 

зам. директора 

по ВР 

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений 

7 Обсуждение проекта 

программы на педагогическом 

совете МБОУ «Инженерный 

Лицей №83 им. Пинского М.С 

УГНТУ» 

Протокол 

заседания 

пед. совета 

Февраль 2021  Март 2021  зам. директора 

по ВР 

8 Обсуждение проекта 

программы на общешкольном 

родительском собрании, Учред. 

Совет лицея 

Протокол 

общешкольного 

род. собрания 

Февраль 2021  Март 2021  зам. директора 

по ВР 

Нормативно-правовое обеспечение 

9 Подписание договоров с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

об организации совместной 

деятельности 

Договоры с 

учреждениями 

культуры, доп. 

образования об 

организации 

совместной 

деятельности 

 Февраль 2021 Март 2021 директор 

Лицея 

Кадровое обеспечение 

10 Организация методических 

семинаров для педагогов по 

реализации программы  

План ШМО 

классных 

руководителей, 

учителей 

истории и 

обществознания 

Январь 2021 Март 2021 зам. директора 

по ВР 

 

Информационное обеспечение 

11 Размещение проекта 

программы на официальном 

сайте лицея, материалов по 

программе 

Сайт  Февраль 2021 Май 2021 Ответственный 

за сайт 

Мониторинг 

12 Проведение 

внутреннего мониторинга 

реализации дорожной карты 

проекта 

Справка Один раз в 

месяц в 

течение года 

 зам. директора 

по ВР 

Финансовое обеспечение      

13 Соискание грантов Аналитическая 

справка 

В течение 

учебного года 

 зам. директора 

по УВР 

 



 

 

 

 


