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П Р И К А З 

 

30.08.2022 г. с. Карагач № 131/9 

 
 

«Об утверждении рабочей программы воспитания в СПДО № 2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач» на 2022  - 2023  учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся, во исполнение письма Минпросвещения КБР от 19.07.2021г. 

№22-01-32/6689, в целях внедрения рабочей программы воспитания структурными 

подразделениями общеобразовательных учреждений Прохладненского муниципального 

района, на основании решения педагогического совета (протокол от 30.08.2022  № 1) и 

совета родителей (протокол от 30.08.2022  № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить рабочую программу воспитания (Приложение №1 к основной 

образовательной программе дошкольного образования) структурных подразделений 

дошкольного образования № 1,2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

2. Возложить ответственность за реализацию рабочей программы воспитания СПДО 

№ 1,2  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на 2022 – 2023  учебный год на ст. воспитателя 

СПДО №1 Ворокову М.Т., заведующего СПДО №2 – Ахетову Н.П.  

3. Вороковй М.Т.- старшему воспитателю структурным подразделением дошкольного 

образования №1, Ахетовой Н.П. - заведующему структурным подразделением 

дошкольного образования №2 ознакомить педагогических работников с настоящим 

приказом и обеспечить методическое сопровождение реализации Программы 

воспитания. 

4. Ответственному за сайт Котепахову А.Х. разместить на сайте МКОУ « СОШ №2 с. 

Карагач» рабочую программу воспитания на 2022 – 2023  учебный год. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор МОУ «СОШ №2 с Карагач» Т.Х. Заптиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Ахетова Н.П. 

          Танова М.Н. 
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