
 Управление образования Родионово-Несветайского района 

(УО Род-Несветайского района) 

 

П Р И К А З 

09.06.2021                                                                                                №  171 

 

сл. Родионово-Несветайская 

 
О проведении мониторинга разработки и  

внедрения рабочих Программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

образовательных организациях Родионово-

Несветайского района 

 

 

В соответствии с письмом минобразования Ростовской области № 24/3.3-

8408 от 08.06.2021 «Об утверждении и реализации рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы в образовательных 

организациях», на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ, 

которым внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях достижения эффективности 

процесса внедрении в муниципальную практику Примерной программы 

воспитания 

приказываю: 

 

1. Районному методическому кабинету Управления образования: 

1.1. Провести мониторинг разработки и внедрения рабочей Программы 

воспитания и календарных планов воспитательной работы в 

образовательных организациях Родионово-Несветайского района. 

1.2. Осуществить анализ по итогам проведенного мониторинга. 

2. Руководителям образовательных организаций Родионово-Несветайского 

района: 

2.1. Обеспечить внедрение рабочих Программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в срок до 01.09.2021 года. 

2.2. Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций локальных актов по разработке и внедрению рабочих 

Программ воспитания. 

2.3. Предоставить, в срок до 16.06.2021 года, результаты мониторинга 

разработки и внедрения рабочих Программ воспитания на эл. адрес: 

apanasencko.ta-rmk@yandex.ru  в соответствии с Приложением. 

3.  Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

      Начальник                                                                    С.В. Датченко 
Приказ подготовлен  
методистом РМК  

Апанасенко Т.А. 

8(86340)30-9-78

mailto:apanasencko.ta-rmk@yandex.ru


Приложение  

к Приказу УО  

№ 171 от 09.06.2021 

 

 

Таблица мониторинга разработки и внедрения рабочих программ воспитания  

в образовательных организациях Родионово-Несветайского района 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации (по 

Уставу ОО)  

Локальные акты образовательной организации 

  Приказ «О 

разработке 

рабочей 

программы 

воспитания в ОО» 

(№ и дата) 

Приказ «Об 

утверждении 

рабочей программы 

воспитания в ОО» 

(№ и дата) 

Приказ «О 

внедрении 

рабочей 

программы 

воспитания в ОО» 

(№ и дата) 

Ссылка на 

обновленную 

образовательную 

программу, 

размещенную на 

официальном сайте 

ОО 

Ссылка  на сайт 

ОО с 

размещением 

локальных 

актов и рабочей 

программы 

воспитания  

Запланированные 

сроки утверждения 

обновленной  

образовательной 

программы ОО, с 

включенной в нее 

рабочей программы 

воспитания 
        
        
        
        
        
        
        
        
 


