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об итогах проверки рабочих программ воспитания оу

на основании представленных адресных рекомендаций по итогам проверки

рабочих программ воспитания ОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям ОУ:

1.1. Принять к исполнению рекомендации, укiванные в приложении к

данному прик€tзу.

1.2. Включить прикztзом рабочую процрамму воспитания в основную

образовательную программу школы.

2. Контроль исполнения прикiва возложить на начaшьника воспитательного

отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

lry И.Н. Корнилова

Филиппова Т.А.
4-6,7-5з
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Приложение к приказу Nч_
от (( ) 202lr г.

Адресные рекомендации по итогам проверки

рабочих программ воспитания ОУ

По итогам проверки рабочих программ воспитаниlI согласно Приказу от 13

августа J\b 500 мкУ <<РайоннОе управление образования>> <О внедрении рабочей

программы воспитания> рекомендуем:

1) МБОУ СОШ Ns 2 г. Ленска:

l. РазделитЬ инвариантныЙ модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочсй программы воспитания;

2. Персименовать <План мероприятиЙ по воспитанию и социiLПИЗаЦИИ

обучающихся МБОУ СОШ Jtlb 2 на 20201202|гг) на Ка.пендарныЙ план

воспитательной работы МБОУ СОШ J& 2 с разделением мероприятиЙ ПО

модулям.

2) МБОУ СОШ J\b З г. Ленска:

1. Сократить информацию из цитат на 3 листа и добавить информаЦиЮ В

рtвделе <Особенности организуемого в школе воспитательноГо ПрОЦеССа>

об образовательном учреждонии;

2. Щобавить модуль <<Школьный урок>;

3. Разделить инвариантный модуль с порядком наименованиЙ мОДУЛеЙ, В

том числе и вариантIтую часть рабочей программы воспитания;

4. Прилерживаться наименования модулей.

3) МБОУ СОШ }Ф 4 г. Ленска:

1. Разделить инвариантный модуль с порядком наименованиЙ моДУЛеЙ, В

том числе и вариантную часть рабочей программы воспитания.

4) МКОУ С (К) ОШИ 8 вида г. Ленска:

l. Замечаний нет.

5) МБОУ СОШ Ns 5 г. Ленска:

1. Разделить инвариантный модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей программы воспитания.



б) МКОУ СОШ с. Нюя:

1. Разделить инвариантный модуль с rrорядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей про|раммы воспитания;

2. Нет модулей <ШкольныЙ урок), <Самоуправление));

3. Разделить по модулям (План воспитательной работы Ha202ll2022

учебный год)) и переименовать на <календарный план воспитательной

работы) в соответствии с возрастными категориями обучающихся.

7) МКОУ СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча:

1. Разделить инвариантный модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей программы воспитания;

2. Разделить инвариативныс модули с порядком наименованиЙ модулей, В

том числе и варитаивную часть рабочей программы воспитания;

з. Переименовать <<План воспитательной работы мкоу сош им. Е.

Мыреева с. Беченча> на <Календарный план воспитательной работы>.

8) МКОУ СОШ с. Чамча:

1. Разделить инвариантный модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей программы воспитания;

9) МБОУ СОШ п. Пеледуй:

l. Разделить инвариантный модуль с порядком наименований модулей, в

том числе и вариантную часть рабочей про|раммы воспитания;

2. Разработать кirлендарный план воспитательной работы оу с указанием

модулей по возрастным категориям.

10)МБОУ СОШ п. Витим:

1. СоединиТь трИ докуменТа (начальное общее образование, среднее общее

образование, основное общее образование) рабочей программы

воспитаниJI воедино.

2. Разработать календарный план воспитательной работы оу с укrванием

модулей по возрастным категориям.

11) МКУ ЩО <Сэргэ>:

1. Привести в соответствие содержание рабочей программы воспитания;

2. Разработать отдельный ка-пендарный план воспитательной работы;

3. Нет модуля по работе с родителями;



4. Рассмотреть вопрос о вкJIючении модуля <<Наставничество и

тьюторство)).

Заместителям директора по ВР образовательных учреждений:

1) Включить пояснительную записку к рабочей программе воспитания ОУ;

2) Включить прикrзом рабочую программу воспитания в основную

обrцеобразовательную проIрамму ;

3) Соблюдать структуру программы воспитания.

Также поясняем, что обязательными в инвариантном модуле явJlяются:

. <<Классное руководство>;

. <<IIIкольный урок>;

' (курсы внеурочной деятельности));

. <<Работа с родителямиD;

. <<Самоуправление>;

' (Профориентация)).

ВариатиВнымИ модулямИ моryт быть в зависимости от специфики оУ :

. <<Ключевые общешкольные Делa>),

. (Детские общественные объединения),

. 11IIIкольные МеДИа),

, <<Экскурсии, экспедиции, походы),

. <Организация предметно-эстетической среды>

. и т.п,

Если образовательное учреждение хочет добавить в свою программу какой-то

новый модуль, она должна руководствоваться следующими принципами:

l) новый модуль должен отражать реzlльную деятельность школьников и

псдагогов;

2) этадеятельность является значимоЙ для школьникоВ и педагогов;

3) эта деятельность не может быть описана ни в одном из модулей,

предлагаемых примерной программой.

рабочая программа воспитания оу относится к документам,

разрабатываемым школой на несколько лет вперед, но календарный план

воспитательной работы разрабатывается самостоятельнО И корректиРуетсЯ

каждой образовательным учрежденIлем ежегодно (авryст-сентябрь).


