УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

Садовая ул., д.45, п. Змиевка, 303320
Телефон (48645) 2-14-33
Факс (48645) 2-14-33
E-mail: otdelobraz@mail.ru
28.05.2021 г. № 972

Руководителям

образовательных учреждений

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «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, с 4
по 21 мая 2021 года проведён мониторинг рабочих программ воспитания как
обязательного компонента реализуемой образовательной программы.
Направ ляем Вам для ознакомления и дальнейшей работы экспертные
заключения в соответствии с показателями мониторинга (приложение).

Начальник управления

Исп. Подделкова Н.А
2-16-45

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
МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа»
установленным критериям.
Оценка Примечания
да нет
Соответствует ли содержание и выбор модулей задачам, +
сформулированным в рабочей программе?
+
Особенности организуемого в
Соответствует ли
образовательной организации
структура
процесса воспитания
представленной рабочей
программы воспитания
+
Пели 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 +
модуля
содержание очевидно и
+
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
Критерии

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа»
_соответствю установленным критериям.
Примечание: ___________________________

Заключение комиссии:

,е,,,

te-

✓

od.,,,/---?O

согласовать программу

екомендовано4не рекомендовано)

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии

ОДПИСЬ

�A,Lo;¾

ись

асшифровка подписи

Jl,�_fk;__ k . �А .

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

Соответствует ли
структура
представленной
рабочей программы
воспитания структуре
примерной программы
воспитания, имеются
ли в наличии
следующие разделы
программы:
Воспитывающее
содержание очевидно
и ярко выражено

Оценка
да нет
+

Особенности организуемого в
образовательной организации
процесса воспитания

+

Uели и задачи воспитания
Виды, формы и содержание
деятельности (раздел
представлен в виде модулей)
Анализ воспитательного
процесса

+
+

Понятен воспитательный

+

СМЫСЛ МОДУЛЯ

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

+

+
+

+

Примечания
Нет
информации
о специфике
расположения
школы,
особенностях
контингента
учащихся

llo результатам экспертизы комиссия установила следующее:

Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Хотетовская основная общеобразовательная школа»

.соответству__е_т установленным критериям.

Примечание: __________________________

Заключение комиссии:

v согласовать программу
'СJ/4н::.
екомендовано)

· /t.e..-t rt'.
✓

р <0мендовано (н

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии

;f:

ровка подписи

L

?iсь

·-

(/

✓

f�P!fl'PI? /1, Р.

расшифровка подписи

e,IU»v..uг,,JЗ,o�- lt . i.16 .

ПОДШ{СЬ

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания

МБОУ <<Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.

)Кадова»
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
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сформулированным в рабочей программе?

Соответствует ли
структура
представленной
рабочей программы
воспитания структуре
примерной программы
воспитания, имеются
ли в наличии
следующие разделы
программы:
Воспитывающее
содержание очевидно
и ярко выражено

Оценка
да нет
+

Особенности организуемого в
образовательной организации
процесса воспитания

+

Цели и задачи воспитания
Виды, формы и содержание
деятельности (раздел
представлен в виде модулей)
Анализ воспитательного
процесса

+

Понятен воспитательный
смысл модуля
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

+

+

+
+

+

Примечания
Нет
информации
о специфике
расположения
школы,
особенностях
контингента
учащихся

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.
)Кадова»
соответствует установленным критериям.
Примечание: ____________________________

Заключение комиссии:

1/f'U t_,,t,e,,,u_ ',�_.-)/
� согласовать программу

р, комендовано ( е рекомендовано)
воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии

✓

�L)rtfl�

асшифровка подписи

.,,i/
11:Р.
$,t�rft:P�
подпись

с¾Расшифровка подписи
,__j/j..,o-1л.,c..e..,e__6.-cL ft - JL .
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

ОДIЖСЬ

Jио11-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания
МБОУ «Плосковская основная образовательная школа»
(наименование образовательного учреждения)
1

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 «Плосковская основная образовательная школа»
(наименование образовательного учреждения)
установленным критериям.
Критерии
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сформулированным в рабочей программе?
Особенности организуемого в
Соответствует ли
структура
образовательной организации
представленной
процесса воспитания
рабочей программы
воспитания структуре
примерной
программы
воспитания, имеются
ли в наличии
следующие разделы
программы:
Пели и задачи воспитания
Виды, формы и содержание
деятельности (раздел
представлен в виде молvлей)
Анализ воспитательного
процесса
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»

Оценка
да нет
да
да

да
да
да
да

да

Примечания

Нет информации о
специфике
расположения
школы,
особенностях ее
социального
окружения,
значимых
партнерах школы,
особенностях
контингента
учащихся.

Приведены и описаны
конкретные формы
деятельности,
применяющиеся в
образовательной организации

да

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Плосковская основная образовательная школа»
(наименование образовательного учреждения)

соответствует установленным критериям.
___
Примечание: __
_
__
____________________

��V
Заключение комиссии: �i:Ц�����СJ��
с:::........_согласовать программу
:::f:
:2�
:1:а��
р омендовано � е рекомендовано)

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии
подпись

/(.�
подп'ись

расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания
МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная школа»
(наименование образовательного учреждения)
От «_06_»_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
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сформулированным в рабочей программе?
Особенности организуемого в
Соответствует ли
образовательной организации
структура
процесса воспитания
представленной
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:
Понятен воспитательный смысл
Воспитывающее
модуля
содержание очевидно 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

Оценка Примечания
да нет

+

+
+
+
+
+
+
+

+

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
�одпись
//�ись.
подпись

,,,К

� &� f

:R'
;,,:р;:сш
ифровка подписи

�ddt'f//111 lt Р.

расшифровка подписи
JU_oмL.e_,12./3,Q_ 1-е . dL
расшифровка подписи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам экспертизы рабочей программы воспитания
:м:БОУ «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
:м:БОУ «Яковлевская основная образовательная школа им. Е.А.Благининой»
(наименование образовательного учреждения)
установленным критериям.
Критерии
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

Оценка Примечания
да нет
да
да

да
да
да
да
да
да

да

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:

р омендовано

�#»

согласовать программу

е рекомендовано)

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии
подпись

f(.и1fit::
подпись

,
сшифровка подписи
:t,tP�r/�
расшифровка подписи

/2 /?

J�с,и_.&о_ lt . dL .

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
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сdюрмулированным в рабочей программе?
Особенности организуемого в
Соответствует ли
образовательной организации
структура
процесса воспитания
представленной
рабочей программы
воспитания структуре
примерной
программы
воспитания, имеются
ли в наличии
следующие разделы
программы:
Цели и задачи воспитания

Воспитывающее
содержание очевидно

Виды, формы и содержание
деятельности (раздел
представлен в виде модулей)
Анализ воспитательного
процесса
Понятен воспитательный
смысл модуля

Оценка
да нет
да
да

Примечания

Нет информации о
специфике
расположения
школы,
особенностях ее
социального
окружения,
значимых
партнерах школы,
особенностях
контингента
учащихся.
нет Цели и задачи
должны

да
да
да

соответствовать
целям и задачам
примерной
программы
воспитания

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
конкр етные формы
деятельности,
применяющиеся в
образовательной организации

По результатам экспертизы комиссия установила следующее:
Программа воспитания образовательной организации:
МБОУ «Богодуховская с редняя 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: -1...1&::::о..л,,.��L..!:;:tLS;::::.&::��=::::....--согласовать программу
р комендовано не рекомендовано)
воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии

/('. tt

подпись

подпись

,,jj

асшифровка подписи

✓�1,ffИd��
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{:/~

расшифровка подписи
,ЛW-1.л...r:___ел{h;_ Н. d .
расшифровка подписи

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

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 заключение о соответствии представленной рабочей
МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»
программы воспитания
(наименование образовательного учреждения)
установленным кри�ериям.
Критерии
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сdюрмулированным в рабочей программе?
Особенности организуемого в
Соответствует ли
образовательной организации
структура
процесса воспитания
представленной
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:
Понятен воспитательный смысл
Воспитывающее
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

Оценка Примечания
да нет

+

+
+
+
+
+
+
+

+

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

рекомендовано (не рекомендовано)

согласовать программу

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии
7 подпись
подпись

расшифровка подписи
JL,Lп(.,c:,e__,e__ в,,o__ !С- , JЬ ,
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

по результатам экспертизы рабочей программы воспитания
МБОУ «Змиёвский лицей
(наименование образовательного учреждения)
От «_06_»_апреля__ 2021 г.
Комиссия в составе:
Подделкова Н.А.______
Кудрявцева И.О.____
составила настоящее заключение о соответствии представленной рабочей
= = и=е�·в�с�к=и=й�.�л=и=ц�е=й=»____________
программы воспитания___;с...МБ
'-----'«�Зм
-=-�О� У
(наименование образовательного учреждения)
установленным критериям.
Критерии
Соответствует ли содержание и выбор модулей
задачам, сформулированным в рабочей программе?
Особенности организуемого в
Соответствует ли
образовательной организации
структура
процесса воспитания
представленной
рабочей программы
Пели и задачи воспитания
воспитания структуре
Виды, формы и содержание
примерной программы
деятельности (раздел
воспитания, имеются
представлен в виде модvлей)
ли в наличии
Анализ воспитательного
следующие разделы
процесса
программы:
Понятен воспитательный смысл
Воспитывающее
модуля
содержание очевидно 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

Оценка Примечания
да нет
+
+

+
+

+
+
+

+

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

рекомендовано (не рекомендовано)

согласовать программу

воспитания образовательного учреждения.
Члены комиссии
/
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