
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 мая 2021 года 
пгт. Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№117 

Об утверждении результатов экспертизы рабочих программ воспитания 
образовательных учреждений района 

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»), на основании Приказ управления образования, молодёжи и 
спорта администрации Свердловского района от 22 января 2021 года №18, 
п р и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить результаты экспертизы рабочих программ воспитания
образовательных учреждений района согласно Приложению. 

2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Разместить основную образовательную программу, включающую
программу воспитания, на официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений до 1 сентября 2021 года 

2.2. Взять под личный контроль разработку тематических планов 
классными руководителями 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста

управления образования, молодёжи и спорта Подделкову Надежду 
Анатольевну. 

Начальник управления 1h О.А. Алешонкова 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» 

От« 16 » мая 2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. 

----

Моисеева Н.А. 

Кудрявцева И.О. 

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания 

1\1БОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» 

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 рабочей процесса воспитания 
программы воспитания 

Цели и задачи воспитания + 
структуре примерной 

Виды, формы и содержание + 
программы воспитания, 

деятельности (раздел 
имеются ли в наличии 

представлен в виде модулей) 
следующие разделы 

Анализ воспитательного + 
программы: 

процесса 
Воспитывающее Понятен воспитательный смысл + 

содержание очевидно и модуля 
ярко выражено Из содержания модуля 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 



\ 

1 

1 

По результатам экспертизы комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 
МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» 

соответствует установленным критериям. 

Примечание: __________________________ _ 

Заключение комиссии: -l--k-�.1.&::::=::.=::::u:;,7..!:.::::...k::..==..__!:::::!,о,:::___согласовать программу 
екомендован не рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

одпись асшифровка подписи 

�{3,,о_ /.{_ . dt .

ись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Хотетовская основная общеобразовательная школа» 
От «25» мая 2021 г. 
Комиссия в составе: 

Подделкова Н.А. 
---

Моисеева Н.А. 

Кудрявцева И.О. 

составила настоящее заключение о соответствии представленной 
рабочей программы воспитания МБОУ «Хотетовская основная 
общеобразовательная школа» установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

Соответствует ли содержание и выбор модулей + Нет 
задачам, сформулированным в рабочей программе? информации 

о специфике 
расположения 

школы, 

особенностях 
контингента 

учащихся 
Соответствует ли Особенности организуемого в + 

структура образовательной организации 
представленной процесса воспитания 

рабочей программы Цели 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 + 

содержание очевидно смысл модуля 
и ярко выражено Из содержания модуля 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 комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 

МБОУ «Хотетовская основная общеобразовательная школа» 

. соответствует установленным критериям. 

Примечание: 
----------------------------

Заключение комиссии: --J.Сt:d.��116,_�������Lсогласовать программу 
р омендовано (н екомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

по ись ровка подписи 

�щпfсь
�- /( . Jl, . 

расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.
Жадова» 

От «25» мая 2021 г. 
Комиссия в составе: 

Подделкова Н.А. 

Моисеева Н.А. 

Кудрявцева И.О. 

---

составила настоящее заключение о соответствии представленной 
рабочей программы воспитания МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Жадова» 

установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

Соответствует ли содержание и выбор модулей + Нет 
задачам, сформулированным в рабочей программе? информации 

о специфике 
расположения 

школы, 

особенностях 
контингента 

учащихся 
Соответствует ли Особенности организуемого в + 

структура образовательной организации 
представленной процесса воспитания 

рабочей программы 
Цели и задачи воспитания + 

воспитания структуре 
Виды, формы и содержание + 

примерной программы 
деятельности (раздел 

воспитания, имеются 
представлен в виде модулей) 

ли в наличии 
Анализ воспитательного + 

следующие разделы 
процесса 

программы: 

Воспитывающее Понятен воспитательный + 

содержание очевидно смысл модуля 
и ярко выражено Из содержания модуля 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 комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. 
Жадова» 

соответствует установленным критериям. 

Примечание: ___________________________ _ 

Заключение комиссии: � согласовать программу 
р комендовано ( е рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

ОДПИСЬ 
�11-

подпись 

подпись 

подпись 

/(/. 

� 
асшифровка подписи 

�а��си 
J� 1-l-Л. 

расшифровка подписи 

расшифровка подписи 

расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Плосковская основная образовательная школа» 
( наименование образовательного учреждения) 

\ 

От «25» мая 2021 г. 
Комиссия в составе: 

Полделкова Н.А. 
Моисеева Н.А. 
Кудрявцева И.О. 

---

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания МБОУ «Плосковская основная образовательная школа» 

(наименование образовательного учреждения) 
установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

Соответствует ли содержание и выбор модулей да 
задачам, сформулированным в рабочей программе? 
Соответствует ли Особенности организуемого в да Нет информации о 

структура образовательной организации специфике 
представленной процесса воспитания расположения 

рабочей программы школы, 

воспитания структуре особенностях ее 

примерной социального 
окружения, 

программы значимых 
воспитания, имеются партнерах школы, 

ли в наличии особенностях 
следующие разделы контингента 

программы: учащихся. 
Пели и задачи воспитания да 

Виды, формы и содержание да 
деятельности (раздел 

представлен в виде модУлей) 
Анализ воспитательного да 

процесса 
Воспитывающее Понятен воспитательный да 

содержание очевидно смысл модуля 
и ярко выражено Из содержания модуля видно, 

что он может дать ребенку для 
его личностного роста 

Содержание модуля описано да 
четко и ясно, отсутствуют 

«общие фразы» и 
«наукообразие» 



Приведены и описаны да
конкретные формы

деятельности, 
применяющиеся в 

образовательной организации

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:

Программа воспитания образовательной организации: 
МБОУ «Плосковская основная образовательная школа»

(наименование образовательного учреждения) 

соответствует установленным критериям.

Примечание: __________________________ _

Заключение комиссии: ���:::i:::j���,s,,.с?-:::з�����:::__согласовать программу
р омендовано е рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения.

Члены комиссии

подпись 

R:� 
асшифровка подписи
�и�Р. 

расшифровка подписи
.Jиov.,c.e.,,e.�- lt . ..:ll- . 

расшифровка подписи



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 
( наименование образовательного учреждения) 

От «_Об_»_апреля __ 2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. __ _ 
Моисеева Н.А. 
Кудрявцева И.О. 

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование 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 
Цели 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 модуля 
ярко выражено Из содержания модуля 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 комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа» 

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

Примечание: _ __________________________ _ 

Заключение комиссии: рекомендовано согласовать программу 
рекомендовано (не рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

11 
/r,� /4/ '-р�сшифровка подписи 
��1,7t:t,P 

расшифровка подп�си 
JИ.-о�В,о_ 1-(. i:IL . 

подпись расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Яковлевская основная образовательная школа им. Е.А.Благининой» 
( наименование образовательного учреждения) 

От «25» мая 2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. 

---

Моисеева Н.А. 
Кудрявцева И.О. 

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Яковлевская основная образовательная школа им. Е.А.Благининой» 
(наименование образовательного учреждения) 

установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

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

Соответствует ли Особенности организуемого в да 
структура образовательной организации 

представленной процесса воспитания 
рабочей программы 

Цели и задачи воспитания да 
воспитания структуре 

Виды, формы и содержание да 
примерной программы 

деятельности (раздел 
воспитания, имеются 

представлен в виде модулей) 
ли в наличии 

Анализ воспитательного да 
следующие разделы 

процесса 
программы: 

Воспитывающее Понятен воспитательный смысл да 
содержание очевидно и модуля 

ярко выражено Из содержания модуля видно, да 
что он может дать ребенку для 

его личностного роста 
Содержание модуля описано да 

четко и ясно, отсутствуют 
«общие фразы» и 
«наукообразие» 

Приведены и описаны да 
конкретные формы 

деятельности, 
применяющиеся в 

образовательной организации 



По результатам экспертизы комиссия установила следующее:

Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Яковлевская основная образовательная школа им. Е.А.Благининой» 

(наименование образовательного учреждения) 

соответствует установленным критериям.

Примечание: __________________________ _

Заключение комиссии: ---,а..J:.сLi,_����������:::::=:::�-согласовать программу
р омендовано е рекомендовано)

воспитания образовательного учреждения.

Члены комиссии

подпись 

f(1iE 
подпись расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Богодуховская средняя образовательная школа им. Ю.М. Шмелева» 
( наименование образовательного учреждения) 

От «25» мая 2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. 
Моисеева Н.А. 
Кудрявцева И.О. 

---

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Богодуховская средняя образовательная школа им. Ю.М. Шмелева» 
( наименование образовательного учреждения) 

установленным критериям. 

Критерии Оценка Примечания 
да нет 

Соответствует ли содержание и выбор модулей да 
задачам, сформулированным в рабочей программе? 
Соответствует ли Особенности организуемого в да Нет информации о 

структура образовательной организации специфике 

представленной процесса воспитания расположения 

рабочей программы школы, 

воспитания структуре особенностях ее 

примерной социального 
окружения, 

программы значимых 
воспитания, имеются партнерах школы, 

ли в наличии особенностях 
следующие разделы контингента 

программы: учащихся. 
Цели и задачи воспитания нет Цели и задачи 

ДОЛЖНЫ 

соответствовать 
целям и задачам

примерной 
программы 
воспитания 

Виды, формы и содержание да 
деятельности (раздел 

представлен в виде молvлей) 
Анализ воспитательного да 

процесса 
Воспитывающее Понятен воспитательный да 

содержание очевидно смысл модуля 



и ярко выражено Из содержания модуля видно, 
что он может дать ребенку для 

его личностного роста 
Содержание модуля описано да 

четко и ясно, отсутствуют 
«общие фразы» и 
«наукообразие» 

Приведены и описаны да 
конкретные формы 

деятельности, 
применяющиеся в 

образовательной организации 

По результатам экспертизы комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 
МБОУ «Богодуховская средняя образовательная школа им. Ю.М. Шмелева» 

( наименование образовательного учреждения) 
соответствует установленным критериям. 

Примечание: Необходимо отредактировать текст в едином формате (шрифт, 
размер, абзацы, отступы) 

Заключение комиссии: ___..z_�'IЗ.&,�:::::!::::!"=.L..!,�:::::...&��:::::!:::::::...___согласовать программу 
р комендовано е рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

подпись 

асшифровка подписи 
�/?.?)_ 
расшифровка подписи 

�Ц.,,12&,о_ ,ч.d.

расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 
(наименование образовательного учреждения) 

От «_Об_»_апреля __ 2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. 

---

Моисеева Н.А. 

составила настоящее 
программы воспитания 

заключение о соответствии представленной рабочей 
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

(наименование 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 модулей) 

ли в наличии 
Анализ воспитательного + 

следующие разделы 
процесса 

программы: 

Воспитывающее Понятен воспитательный смысл + 

содержание очевидно и модуля 
ярко выражено Из содержания модуля 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 комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 
(наименование образовательного учреждения) 

соответствует (не соответствует) установленным критериям. 

Примечание: ___________________________ _ 

Заключение комиссии: рекомендовано согласовать программу 
рекомендовано (не рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии ,%�;;,=��
� с.,е,.е._В,а_ ll . dЬ . 

подпись расшифровка подписи 

подпись расшифровка подписи 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания 

МБОУ «Змиёвский лицей 
( наименование образовательного учреждения) 

От «_Об_»_апреля _ _  2021 г. 

Комиссия в составе: 
Подделкова Н.А. ------

Кудрявцева И.О. ___ _ 

составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей 
программы воспитания МБОУ «Змиёвский лицей» 

(наименование 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 Uели и задачи воспитания + 

воспитания структуре Виды, формы и содержание + 

примерной программы деятельности (раздел 
воспитания, имеются 

представлен в виде модулей) 
ли в наличии 

Анализ воспитательного 
следующие разделы 

процесса 
программы: 

Воспитывающее Понятен воспитательный смысл +

содержание очевидно и модуля 
ярко выражено Из содержания модуля 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 комиссия установила следующее: 

Программа воспитания образовательной организации: 
МБОУ «Змиёвский лицей» 

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

Примечание: __________________________ _ 

Заключение комиссии: рекомендовано согласовать программу 
рекомендовано (не рекомендовано) 

воспитания образовательного учреждения. 

Члены комиссии 

7 подпись 
llfCи 

'ЛПИсь 

подпись 

�_иц:,� R./
�асшифр':'а подписи 

�вка подписи

расшифровка подписи 




