
образовательных организации но вопросу размещения рабочей
п р о г р а м мы во спита п и я

В соответствии с требованиями Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
N ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» школы 
должны систематизировать и актуализировать свой опыт по созданию 
воспитательной среды в формате рабочей программы Воспитания, которая 
объединила бы интересы учителя, ученика и родителей, и позво. 
скоординировать усилия всех участников образовательного процесса для 
достижения целей, поставленных в рамках реализации нац. проекта 
«Образование».

В августе 2021 года МОГАУДПО «ИРОиНКПК» был проведен 
мониторинг подготовки рабочих программ воспитания 
общеобразовательными организациями Магаданской области.

В ходе мониторинга было проанализировано 53 сайта 
общеобразовательных организаций (далее 00), из них 37,7 % составляют 
сайты общеобразовательных организаций г. Магадана, 52.8 % - Магаданской 
области (рис. ]).

Образовательные организации, которые не имеют технической 
возможности работы на сайте (МКОУ "НШ-Д'С с. Гарманла", МКОУ "НШ- 
Д/С с. Гополовка". МКОУ "НШ-Д/С с. Верхний парень", МКОУ "НОШ с. 
Ямск", МБОУ "НОШ г. Сусумана" -ликвидирована) - 9,5 %, далее в анализе 
учитываться не будут.

В мониторинге представлены образовательные организации, у которых 
официальные сайты открыты и доступны для просмотра - 48 школ города и 
области.
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Рис.1 Распределение сайтов ОС), участвовавших в мониторинге (%)

Анализ полученных данных показал, что на 19.08.2021 года только 
54,1% ОО разместили на сайтах, рабочую программу воспитания, 
разделившись 50 на 50..школы города и области.

При этом если из городских школ рабочую программу воспитания 
разместили 65%, среди школ Магаданской области таких только 46,4% 

(рис.2)
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Рис.2 Распределение ОО, разместивших рабочую программу воспитания на 
сай ге (РПВ) (%)



Следуя содержательному анализу размещенных рабочих программ 

воспитания, можно сказать, что при размещении программ воспитания 
отсутствует ед и и ы й фор мат.
Часть СЮ разместили рабочую программу воспитания во вкладке 

образование" рЗ.8%. другие 38,5% - на главной странице в разделе 
воспитательная работа, 7,7% школ - в других разделах (рис.З).
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Рис.З Размещение рабочей программы воспитания на сайте (РПВ) (%)

Содержание рабочей программы воспитания, размещенной на сайтах 
00, полностью соответствует требованиям у 80,7 % общеобразовательных 
организаций. Из них 38,4% - школы г. Магадана, 57,6% - школы Магаданской 
области,

У части ОО - 19,3% в содержании рабочей программы воспитания 
отсутствует один или несколько обязательных компонентов, чаще всего -■ это 
модульная структура программы в пункте 3 и основные направления 
самоанализа воспитательной работы..пункт 4 (рис.4).



рзз,' £ < - сайте 0'0

19,3

80,7

■ не полностью соответствует е Полностью соответствует

Р и с. 3 Соот веге г в и е р аб о ч е й п ро i - pa у t м ы вое п i t та и и я т ребо ва н и я х t 

составления (%)

В некоторых случаях, на сайте размещен только титульный лист 
рабочей программы воспитания (МАОУ «СОШ с УИОП № 4»), а сама 
программа отсутствует. Гакже среди недостатков размешенных программ 
можно выдел ить:

- несоответствие требованиям названия программы;
- отсутствие утверждения (печати: и подписи):
- план воспитательной работы, который должен быть вынесен как 

отдельное приложение, включается в структуру программы или вообще 
отсутствует.

К образовательным организациям. рабочие воспитательные 
программы, которых имеют отклонения от требований к содержанию, 
относятся следующие школы:

- МАОУ «Гимназия (английская)»,

- МБОУ «НШ-ДС N" 72».

- МКОУ СОШ п.Ола.

- МБОУ "СОШ и. Омчак".

- МАОУ "Линей ОБ)",
- МАОУ «СОШ № 18».
- МАОУ «Гимназия № 30»,
- МКОУ "СОШ и. Армань",
- МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан,

МБОУ «ООШ II. Холодный",
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МБОУ "СОШ в пос.Усть-Омчуг", 
МБОУ "СОШ № 1" н. Палатка, 
МБОУ "СОШ п. Оротукан".
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