
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

22 января 2021 года 
пгг. Змиевка 

ПРИКАЗ 

О проведении согласования 
рабочих программ воспитания образовательных организаций 

№18 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( в редакции Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»), п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести в период с 4 по 21 мая 2021 года мониторинг рабочих
программ воспитания как обязательного компонента реализуемой 
образовательной программы в общеобразовательных учреждениях 
Свердловского района. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить
разработанные программы воспитания в срок не позднее 30 апреля 2021 года 
на электронный адрес edu-zmievka@yandex.ru. 

3. Утвердить состав экспертной группы в следующем составе:
Подделкова Н.А. - главный специалист управления образования,

молодежи и спорта, руководитель эк�пертной группы; 
Моисеева Н. А. -заместитель директора МБОУ «Змиёвский лицей»; 
Кудрявцева И.О. - заместитель директора МБОУ «Змиёвская средняя 

общеобразовательная школа». 
4. Экспертной группе:
4.1 провести анализ рабочих программ воспитания;
4.2. подготовить экспертшэе заключение в соответствии с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 

С приказом №18 от 22.01.2021 года ознакомлены: 

главный специалист управления 
образования, молодежи и спорта 

должность подпись 
Подделкова Н.А. 
расшифровка подписи 

О.А. Алешонкова 

дата 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложение 
к приказу управления, образования, 

молодежи и спорта 
от 22.01.2021 №18 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

От« 

( наименование образовательного учреждения) 

» 20 г.
----

Комиссия в составе: 

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания _________________________ _ 

(наименова�ие образовательного учреждения) 
установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

Соответствует ли содержание и выбор модулей 
задачам, сформулированным в рабочей программе? 
Соответствует ли Особенности организуемого в 

структура образовательной организации 
представленной процесса воспитания 

рабочей программы Пели и задачи воспитания 
воспитания структуре Виды, формы и содержание 
примерной программы деятельности (раздел 
воспитания, имеются представлен в виде молvлей) 

ли в наличии 
Анализ воспитательного следующие разделы 

процесса программы: 
Воспитывающее Понятен воспитательный смысл 

содержание очевидно и молvля 
ярко выражено Из содержания моду ля видно, 

что он может дать ребенку для 
его личностного роста 

Содержание модуля описано 
четко и ясно, отсутствуют 

«общие фразы» и 
«наукообразие» 



Приведены и описаны 
конкретные формы 

деятельности, 
применяющиеся в 

образовательной организации 

По результатам экспертизы ко�иссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 

(наименование образовательного учреждения) 
соответствует (не соответствует) установленным критериям. 

Примечание: ___________________________ _ 

Заключение комиссии: _____________ согласовать программу 
рекомендовано (не рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 


