
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
от  26 мая 2021 г.                                                                                N  123 

 

Об итогах проведения экспертизы проектов 

рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций 

Ярцевского района 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», с целью обеспечения контроля и 

координации деятельности общеобразовательных организаций за 

разработкой и реализацией рабочих программ воспитания, в соответствии с 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 20.05.2021 № 

117, 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить информационную справку по итогам работы рабочей 

группы по проведению экспертизы проектов рабочих программ воспитания  

общеобразовательных организаций  Ярцевского района (прилагается). 

2. Руководителям  общеобразовательных организаций в срок до 31 мая 

2021 года обеспечить: 

-  внесение изменений в проекты рабочих программ воспитания в 

соответствии с замечаниями, выявленными рабочей группой, 

- размещение скорректированных проектов рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций Ярцевского района  на сайтах школ. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  Комитета                                                               М.П. Лонгинова 

 

 

 



Информационная справка по итогам работы рабочей группы по проведению 

экспертизы проектов рабочих программ воспитания  общеобразовательных 

организаций  Ярцевского района 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», с целью обеспечения контроля и 

координации деятельности общеобразовательных организаций за 

разработкой и реализацией рабочих программ воспитания, в соответствии с 

приказом Комитета по образованию и молодежной политике от 20.05.2021 № 

117, в период с 25 по 26 мая 2020 года рабочей группой в составе:  

Бодрова А.А., специалист Комитета по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, 

Баринова Н.П., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ № 

8, 

Голубева Е.С., гл. специалист Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, 

Моисеенкова А.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

СШ № 4, 

Петрусева Я.Б., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ № 

10, 

Терененкова Л.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Засижьевская сш. 

проведена экспертиза проектов рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций Ярцевского района. 

 На экспертизу были представлены проекты рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций Ярцевского района. В результате анализа 

документов было установлено следующее: 



Ошибки, выявленные рабочей группой  в проектах рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций  

Ярцевского района 

Наименование ОО Выявленные в ходе проверки ошибки 

Общие рекомендации - Целевые приоритеты необходимо прописывать в соответствии с реализуемыми уровнями образования. 

- Не должно быть много лишней информации: например, социальный паспорт школы уже  есть в ООП. 

- Необходимо соблюдать последовательность расположения модулей: инвариантные (обязательные) модули 

должны быть представлены в первую очередь (т.е. модуль «Самоуправление» не может быть под № 1, а 

«Классное руководство» под № 2). 

- В Календарном плане воспитательной работы по возможности указывать конкретные даты проведения 

(число и (или) месяц), а не «в течение года». Мероприятия, при этом, прописывать последовательно в 

соответствии с календарем, а не по блокам. 

- В Календарном плане воспитательной работы в разделе «Ответственные за проведение мероприятий» 

указывать не только пед. коллектив школы, но и не забывать родительские и детские органы 

самоуправления. 

- Образец титульного листа рабочей 

программы воспитания 

 

«РАССМОТРЕНО» 

 на заседании Педагогического 

совета 

Протокол № ______ от ______2021 г 

 

 

Мнение Совета обучающихся 

«УЧТЕНО» 

Протокол № ______ от ______2021 г 

 

Мнение Родительской 

общественности «УЧТЕНО» 

Протокол № ______ от ______2021 г 

 

«УТВЕРЖДЕНО» (август 2021г.) 

Директор МБОУ 

«Ярцевская средняя школа №1» 

________________ Саленкова И.Л. 

Приказ № ______ от ______2021 г 

ПРОЕКТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
(наименование общеобразовательной организации) 

 



МБОУ «Ярцевская средняя 

школа №1» 

- Не надо указывать автора-составителя (Е.В. Козырева) 

- Раздел РПВ «Пояснительная записка» - убрать, его содержимое можно вписать в раздел «Особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Представлена «Программа воспитания», что не соответствует нормативным требованиям. Согласно 

Приказу Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

правильное название будет -  «Рабочая программа воспитания». 

- Мало информации об особенностях школы. 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Школьные медиа», а не «Школьные и 

социальные медиа». 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 11 модулей). 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы.  

МБОУ «Ярцевская средняя 

школа № 2 

- Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо тремя календарными планами 

ВР (для НОО, ООО, СОО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на 

трех уровнях образования. Полученные три модификации одной и той же программы, дополненные 

конкретными (по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля «Календарный план воспитательной работы», а 

не «План-сетка воспитательной деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», а не «Анализ воспитательного процесса». 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 10 модулей) (в частности НОО). 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Школьные медиа», а не «Школьные и 

социальные медиа». 

- Структура Календарного плана не соответствует структуре РПВ: в Календарном плане не прописаны 

мероприятия модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» (на всех уровнях НОО,ООО,СОО). 

МБОУ «Школа-гимназия» - Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 10 модулей). 

- В рабочей программе воспитания убрать срок действия «2021-2025г.г.» 

- Раздел РПВ «Пояснительная записка» - убрать, его содержимое можно вписать в раздел «Особенности 



организуемого в школе воспитательного процесса». 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля «Календарный план воспитательной работы», а 

не «План воспитательной работы». 

- Зачем выделять РДШ в отдельный модуль? Есть модуль «Детские общественные объединения», куда 

можно включить и РДШ, и Юнармию, и Пост № 1, и Волонтеров и др. общ. организации. 

МБОУ Ярцевская средняя 

школа № 4 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Календарный план воспитательной работы», 

а не «План-сетка мероприятий  воспитательной деятельности», «Экскурсии, экспедиции, походы», а не 

«Экскурсии, музейные уроки». 

- Раздел РПВ «Пояснительная записка» - убрать, его содержимое можно вписать в раздел «Особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса». 

МБОУ Ярцевская основная 

школа №5 

- Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо двумя календарными планами 

ВР (для НОО и ООО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на двух 

уровнях образования. Полученные две модификации одной и той же программы, дополненные конкретными 

(по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО и ООП ООО. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Календарный план воспитательной 

работы», а не «План воспитательной работы». 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 8 модулей) (в частности НОО). 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы.  

МБОУ Ярцевская средняя 

школа № 6 

- Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо тремя календарными планами 

ВР (для НОО, ООО, СОО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на 

трех уровнях образования. Полученные три модификации одной и той же программы, дополненные 

конкретными (по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Календарный план воспитательной 

работы», а не «План воспитательной работы», «Школьные медиа», а не «Школьные и социальные медиа» (на 

уровне ООО). 



- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 8 модулей) (на уровне НОО), 10 задач, 9 

модулей) (на уровне ООО). 

- Структура Календарного плана не соответствует структуре РПВ: в Календарном плане не прописаны 

мероприятия модуля «Школьные медиа» (на уровне ООО), модуля «Классное руководство» (на уровне 

СОО). 

- Календарный план воспитательной работы необходимо составлять последовательно в соответствии с 

календарем. 

МБОУ средняя школа  № 7 - Представлена «Программа воспитания», что не соответствует нормативным требованиям. Согласно 

Приказу Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

правильное название будет -  «Рабочая программа воспитания». 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса» (в содержании), «Календарный план 

воспитательной работы», а не «План воспитательной работы», «Курсы внеурочной деятельности», а не 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Классное руководство», а не «Классное 

руководство и наставничество (в содержании), Школьные медиа», а не «Школьные и социальные медиа» (в 

содержании и РПВ). 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (11 задач, 12 модулей). 

- Добавить слово «Модуль» в разделе «Волонтерство». 

МБОУ средняя школа  № 8 - Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо тремя календарными планами 

ВР (для НОО, ООО, СОО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на 

трех уровнях образования. Полученные три модификации одной и той же программы, дополненные 

конкретными (по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 8 модулей) (на уровне НОО), (10 задач, 9 

модулей) (на уровне ООО, СОО),  

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Календарный план воспитательной 

работы», а не «План воспитательной работы» (НОО), «Курсы внеурочной деятельности», а не 



«Дополнительное образование». 

- «План мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений» либо убрать из  РПВ, либо если 

есть потребность ввести как модуль и обосновать его необходимость. 

МБОУ средняя школа № 9 - Не надо указывать автора-составителя (Н.И. Маслобойникова); 

- Представлена «Программа воспитания», что не соответствует нормативным требованиям. Согласно 

Приказу Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

правильное название будет -  «Рабочая программа воспитания». 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Школьные медиа», а не «Школьные и 

социальные медиа». 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 11 модулей). 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы.  

МБОУ Ярцевская средняя 

школа № 10 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (9 задач, 10 модулей). 

 

МБОУ Капыревщинская 

средняя школа 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля «Экскурсии, экспедиции, походы», а не 

«Экскурсии, походы». 

- Список используемой литературы не нужен. 

МБОУ Михейковская 

средняя школа 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы. 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля «Экскурсии, экспедиции, походы», а не 

«Экскурсии, походы». 

МБОУ Суетовская средняя 

школа 

- Представлена «Программа воспитания», что не соответствует нормативным требованиям. Согласно 

Приказу Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

правильное название будет -  «Рабочая программа воспитания». 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Календарный план воспитательной работы», 

а не «План воспитательной работы». 

- Структура Календарного плана не соответствует структуре РПВ: в Календарном плане не прописаны 

мероприятия модулей «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа». 



МБОУ Засижьевская 

средняя школа 

Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо тремя календарными планами 

ВР (для НОО, ООО, СОО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на 

трех уровнях образования. Полученные три модификации одной и той же программы, дополненные 

конкретными (по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

МБОУ Репинская основная 

школа 

- 

МБОУ Зайцевская основная 

школа 

Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Календарный план воспитательной 

работы», а не «План воспитательной работы» 

МБОУ Мушковичская 

основная школа 

- Должна быть одна единая общешкольная РПВ, но дополнить её необходимо двумя календарными планами 

ВР (для НОО и ООО). В единой РПВ прописывается организуемый в ОО воспитательный процесс на двух 

уровнях образования. Полученные две модификации одной и той же программы, дополненные конкретными 

(по каждому уровню образования) календарными планами «положить» в ООП НОО и ООП ООО. 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы. 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (10 задач, 8 модулей). 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Школьные медиа», а не «Школьные и 

социальные медиа». 

МБОУ Подрощинская 

основная школа 

- Не надо указывать автора-составителя (О.В. Лейман), 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы», а не «Анализ воспитательного процесса», «Календарный план воспитательной 

работы», а не «План воспитательной работы». 

- Искажение названия модулей: правильное название модуля  «Школьные медиа», а не «Школьные и 

социальные медиа». 

- Задачи не в полной мере соответствуют выбору модулей (10 задач, 9 модулей) (в частности НОО). 

- Не представлены календарные планы воспитательной работы. 



 


