
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 133 

 

от  22  сентября  2021 года        р.п. Романовка 

 
О проведении мониторинга рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях Романовского муниципального района    

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в целях обновления 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и 

техники на основе отечественных традиций,  реализации Программы  

развития воспитания в Саратовской области на 2021-2025 годы, 

утвержденной приказом министерства образования Саратовской области от 

22 июня 2021 года №1039  «О Программе развития воспитания в 

Саратовской области на 2021-2025 годы»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный   мониторинг рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях Романовского муниципального района   в  2021-2022 учебном 

году  с 22.09.2021 г. по 01.10.2021 г. согласно приложению.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений 

2.1. Провести работу по мониторингу рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях Романовского муниципального района   в подведомственной 

образовательной организации  

2.2. Результаты мониторингов рассмотреть на совещании педагогических 

работников, непосредственно занимающихся воспитательной работой 

01.11.2021 г. 

2.3.Результаты мониторинга представить в электронном формате до 

01.10.2021 г. на электронную почту  <tve0120m@mail.ru> и на бумажном 

носителе. 

3. Контроль   за исполнением данного приказа оставляю за собой.           

 

Начальник  

 

 

Л.А. Дедова 
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Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации Романовского МР 

от 22.09.2021 г. № 133 

 

 

Экспертный лист  

оценки рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы МОУ____________общеобразовательной  

организации  _______________________  муниципального района 

(городского округа) Саратовской области 

 

 
№ 

п/п 

Показатель Число 

общеобразовательных 

организаций, в которых 
отражен данный 

показатель 

(учитываются 
юридические лица + 

филиалы) 

Перечень общеобразовательных 

организаций, в которых не 

отражен данный показатель 
(полное наименование ООО) 

1. Рабочая программа 

воспитания (РПВ) 
размещена на сайте ООО 

как юридического лица, так 

и на сайтах филиалов (при 
наличии) 

  

2. Документ носит название: 

«Рабочая программа 

воспитания» 

  

3. На титульном листе РПВ 

имеются подпись директора 

и печать ООО 

  

4. На титульном листе РПВ 
имеются реквизиты приказа 

по ООО, утверждающего 

РПВ 

  

5. Календарный план 

воспитательной работы 

(КПВР) ОО размещен на 

сайте ООО как 
юридического лица, так и 

на сайтах филиалов (при 

наличии) 

  

6. Документ носит название: 

«Календарный план 

воспитательной работы» 

  

7. На  титульном листе КПВР 
имеются подпись директора 

и печать ООО 

  

8 На титульном листе КПВР 

имеются реквизиты приказа 
по ООО, утверждающего 
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данный план 

9.1 Структура РПВ 

соответствует 

нормативным требованиям 
(Примерная программа 

воспитания, одобренная 2 

июня 2020 года на 
заседании ФУМО) и 

содержит следующие 

разделы*: 

 Перечисляются ООО, структура 

РПВ которых не соответствует ни 

пункту 9.1, ни пункту 9.2. 

- Особенности 
организуемого в школе 

воспитательного процесса 

  

- Цель и задачи воспитания   

- Виды, формы и 
содержание деятельности 

  

- Основные направления 

самоанализа 

воспитательной работы 

  

9.2 Структура РПВ (как части 

ООП) соответствует 

нормативным требованиям 
(ФГОС, утвержденный 

Приказом Минпросвещения 

РФ от 31 мая 2021 года № 

286 «Об утверждении 
федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
начального общего 

образования», а также  

Приказом  

Минпросвещения РФ от 31 
мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

основного общего 

образования») и   содержит 
следующие разделы*: 

  

- Анализ воспитательного 

процесса в Организации 
  

- Цель и задачи воспитания 
обучающихся 

  

- Виды, формы и 

содержание деятельности с 

учетом специфики 
Организации, интересов 

субъектов воспитания, 

тематики учебных модулей 

  

- Система поощрения 
социальной успешности и 

проявления активной 

жизненной позиции 
обучающихся 

  

10. Документ соответствует    
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ключевым направлениям  

Стратегии развития  

воспитания в Российской  

Федерации на период до 
2025 года и Программе 

развития воспитания в 

Саратовской области на 
2021-2025 гг. и 

предусматривает 

реализацию следующих 

целей: 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, формирование 

российской идентичности 

  

духовное и нравственное 

воспитание  детей на 

основе российских 

традиционных ценностей 

  

приобщение детей к 

культурному наследию 

  

популяризация научных 

знаний среди детей 

  

физическое воспитание и 

формирование  культуры 

здоровья 

  

трудовое, 

профессиональное  

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

  

повышение престижа 

профессий, связанных с 

воспитанием детей 

  

экологическое воспитание   

развитие добровольчества 

(волонтерства) среди 

обучающихся 

  

поддержка общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

  

поддержка семей и детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, детей 

«группы риска 

  

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся 

  

адаптация детей с 

неродным русским языком 

  

осуществление психолого-

педагогической поддержки 

воспитания в период 

  



5 

 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

поддержка семейного 

воспитания 

  

обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

  

расширение 

воспитательных 

возможностей 
информационных ресурсов 

  

кадровое  обеспечение 

воспитательного процесса 
  

сетевое и 
межведомственное 

взаимодействие для 

методического обеспечения 
воспитательной работы 

  

повышение педагогической 

культуры родителей 

(законных представителей) 
обучающихся 

  

расширение 

воспитательных 
возможностей 

информационных ресурсов 

  

11. Раздел «Цель и задачи 

воспитания обучающихся» 
разработан в полном 

соответствии с  Примерной 

программой воспитания, 
одобренной 2 июня 2020 

года на заседании ФУМО 

  

12. В РПВ имеются 

инвариантные 
(обязательные) модули  

  

«Классное руководство»   

«Школьный урок»   

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

  

«Работа с родителями»   

«Самоуправление» (не 

является инвариантными 
для ООО, реализующих 

только образовательные 

программы НОО) 

  

«Профориентация» (не 
является инвариантными 

для ООО, реализующих 

только образовательные 
программы НОО)  

  

13. 13.1 В ООО имеется единая  

РПВ по трем уровням 

образования: НОО, ООО, 
СОО 
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 13.2 В ООО имеются 3 РПВ 

по каждому уровню 

образования: НОО, ООО, 

СОО 

  

14. В КПВР прослеживается 

соответствие модулям РПВ 

  

15. В РПВ имеются основные 

 направления самоанализа 
воспитательной работы: 

  

15.1. Результаты 

воспитания, социализации 
и саморазвития школьников 

  

15.2. Состояние 

организуемой в школе 

совместной деятельности 
детей и взрослых 

  

16. При разработке КПВР 

учитываются 

образовательные события, 
приуроченные 

к государственным и 

национальным праздникам 
РФ, памятным датам и 

событиям российской 

истории и культуры 

  

 

 

*--  заполняется один раз в зависимости от того, на основе какого документа 

разработана РПВ. 

 

 
Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации Романовского МР 

от 22.09.2021 г. № 133 

 

Перечень общеобразовательных организаций, реализующих рабочую 

программу воспитания в образовательных организациях 

 ___________________ муниципального района (городского округа) 

Саратовской области 

 
№ п/п Наименование ООО Ссылка на документ, 

размещенный на официальном 

сайте ООО 

   

   

  

 

 
                                                                  

 


