
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ р.

О разработке и внедрении рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЭ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в образовательных 

организациях разработаны и внедряются рабочие программы воспитания и 

календарные планы воспитательной работы. В общеобразовательной 

организации разрабатывается одна, единая для всех уровней общего 

образования рабочая программа воспитания, которая включается в качестве 

общего раздела в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Конкретизация 

воспитательной работы по уровням образования осуществляется в календарных 

планах воспитательной работы, прилагаемых к рабочей программе воспитания. 

Таким образом, рабочая программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программы, утверждаемой организацией, а 

календарный план воспитательной работы - приложением к рабочей программе 

воспитания. (Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 26.04.2021 

№01-115/08-01).



На основании вышеизложенного:

1. Руководителям общеобразовательных и средних профессиональных 

организаций разместить на официальном сайте образовательной 

организации (подраздел «Образование») утвержденные рабочие 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы в 

срок до 23.06.2021г..

2. Руководителям общеобразовательных организаций, имеющих 

структурные подразделения и филиалы дошкольного и 

дополнительного образования, руководителю ГБОУ СО ДО ОСШ 

(Мужиков П.В.) разработать и разместить на сайте рабочие программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы в срок до 

01.08.2021г. (дошкольные учреждения), до 01.09.2021г. (учреждения 

дополнительного образования).

3. ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.) провести 

мониторинг рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в срок до 30.06.2021г. (общеобразовательные и 

средние профессиональных организации), 01.09.2021г. (дошкольные 

учреждения), до 01.10.2021г. (учреждения дополнительного 

образования) в соответствии с прилагаемым чек-листом.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ 

Т.А.Пивсаеву.

Руководитель 
Поволжского управления С.Н.Сазонова

С распоряжением ознакомлены: 
Пивсаева Т.А.
Буренова Т.А.

Федорова Валентина Павловна 8(84635)62682



Приложение 
к распоряжению Поволжского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

___________ №__________

ЧЕК-ЛИСТ мониторинга рабочих программ воспитания на официальных
сайтах подведомственных 0 0

Критерии

Позиция 
Обязательна /  

Рекомендована /  
на Выбор 0 0

Отметка о 
соответствии 
требованиям

РПВ опубликована на 
сайте 0 0  

(Всего по критерию -  
не менее1 б.)

В подразделе 
«Образование» О да = 1; нет =  0

URL-адрес места 
размещения РПВ 0

указывается URL 
конкретной 

страницы сайта
На титульном листе 
указаны реквизиты 

РПВ
(Всего по критерию -  

не менее 1,5 б.)

«Рассмотрена» (кем, когда) о да =  0,5; нет =  0
«Проверена» (кем, когда) о да =  0,5; нет =  0
«Утверждена» (кем, когда) о да =  0,5; нет =  0

Структура РПВ 
включает разделы 

(Всего по критерию -  
не менее 4 б.)

1. Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса

о да =  1; нет =  0

2. Цель и задачи 
воспитания 0 да =  1; нет =  0

3. Виды, формы и 
содержание деятельности о да =  1; нет =  0

4. Основные направления 
самоанализа 
воспитательной работы

0 да =  1; нет =  0

В разделе «3. Виды, 
формы и содержание 

деятельности» 
представлены 

инвариантные 
модули 

(Всего по критерию -  
не менее 6 б., кроме 

организаций, 
реализующих только 

уровень НО О.; для 
организаций, 
реализующих только 

уровень НОО -  не 
менее 4 б.)

Школьный урок 0 да =  1; нет =  0
Классное руководство 0 да =  1; нет =  0
Курсы внеурочной 
деятельности о да =  1; нет =  0

Работа с родителями о да =  1; нет =  0
Самоуправление Для всех 

организаций,
кроме

реализующих 
только уровень

НОО - о.
Для
организаций,
реализующих

Для всех 
организаций, кроме 

реализующих только 
уровень НОО: 
да =  1; нет =  0. 

для организаций, 
реализующих только 

уровень НОО: 
да =  1; нет =  0.



Профориентация только уровень 
НОО -  В

Для всех 
организаций, кроме 

реализующих только 
уровень НОО: 

да = 1; нет = 0. 
для организаций, 

реализующих только 
уровень НОО: 

да = 1; нет = 0.

В разделе «3. Виды, 
формы и содержание 

деятельности» 
представлены 

вариативные модули

Ключевые 
общешкольные дела

В да =  1; нет = 0

Детские общественные 
объединения

в да =  1; нет = 0

Школьные медиа в да =  1; нет =  0
(По критерию 

минимум баллов не 
предусмотрен. За

каждый 
вариативный модуль

- 16.)

Экскурсии, экспедиции, 
походы

в да =  1; нет =  0

Организация предметно
эстетической среды

в да = 1; нет =  0

Профилактика
социально-негативных
явлений

в да = 1; нет =  0

Дополнительные (по 
выбору ОО)

в да =  1 (за каждый 
дополнительный 

вариативный 
модуль)

В разделе «4.
Основные 

направления 
самоанализа 

воспитательной 
работы» 

представлены 
декомпозированные 
целевые показатели 

качества 
(Всего по критерию -  

не менее 6 б.)

По каждому
инвариантному модулю -  
декомпозированные 
целевые показатели 
качества:

р

да = 1 (за наличие 
декомпозированных 
целевых показателей 
качества по каждому 

инвариантному 
модулю); нет = 0

реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 

уроков;
совместной 

деятельности классных 
руководителей и их 

классов;
организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности;
взаимодействия 

школы и семей 
школьников;

существующего в 
школе ученического 

самоуправления;
профориентационн 

ой работы школы.
По каждому 

вариативному модулю 
декомпозированные

р
да = 1 (за наличие 

декомпозированных 
целевых показателей



целевые показатели 
качества:

проводимых 
общешкольных ключевых 
дел;_______________ ___ _

функционирующих 
на базе школы детских 
общественных 
объединений;

работы школьных
медиа;

В разделе «4.
Основные 

направления 
самоанализа 

воспитательной 
работы» представлен 

инструментарий 
оценки 

(Всего по критерию -  
не менее 6 б.)

проводимых в 
школе экскурсий, 
экспедиций, походов;

организации 
предметно-эстетической 
среды школы;_____

профилактики 
социально-негативных 
явлений.

Перечень выявленных 
на основе самоанализа 
проблем для решения 
педколлективом

По каждому 
инвариантному модулю -  
инструментарий оценки:

реализации 
личностно развивающего 
потенциала школьных 
уроков;_______ _ ___

совместной 
деятельности классных 
руководителей и их 
классов;

организуемой в 
школе внеурочной 
деятельности;

взаимодействия 
школы и семей 
школьников;__________

существующего в 
школе ученического 
самоуправления;

профориентационн 
ой работы школы.

По каждому 
вариативному модулю -  
инструментарий оценки:

проводимых 
общешкольных ключевых 
дел;

О

качества по каждому 
вариативному 

модулю); нет = О

да = 1; нет = О

да = 1 (за наличие 
инструментария 

оценки качества по 
каждому 

инвариантному 
модулю); нет = О

да = 1 (за наличие 
инструментария 

оценки качества по 
каждому 

вариативному 
модулю); нет = О



функцией ирующ их 
на базе школы детских 

общественных 
объединений;

работы школьных
медиа;

проводимых в 
школе экскурсий, 
экспедиций, походов;

организации
предметно-эстетической 

среды школы;
профилактики
социально-негативных
явлений.

К РПВ приложен 
календарный план 

воспитательной 
работы для каждого 
уровня образования 

(Всего по критерию -  
не менее 1 б. на 
каждый уровень 

образования,
реализуемый ОО)

для уровня начального 
общего образования О да = 1; нет = 0

для уровня основного 
общего образования О да = 1; нет = 0

для уровня среднего 
общего образования

О да = 1; нет = 0


