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____24.09.2021_____ № __1332_______ 

На № ______________ от ______________ 
 

Директору Департамента 
образования и науки 
города Севастополя 
Богомоловой Е.Н. 

 
Уважаемая Елена Николаевна! 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

города Севастополя от 24.09.2021 № 1161-П «О проведении регионального 
мониторинга в области воспитания и социализации профессионального 
мастерства советников директора по воспитанию» Государственное 
автономное образовательное учреждение профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО 
ИРО) направляет информации о результатах мониторинга внедрения 
рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций города 
Севастополя и о результатах мониторинга деятельности образовательных 
организаций города Севастополя по внедрению рабочих программ 
воспитания. 
 
 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
Директор          И.А. Гетманская  
 
 
 



 
Приложение  
к письму ГАОУ ПО ИРО 
от 24.09.2021 № 1332 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах мониторинга внедрения рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций города Севастополя 
 

С 20 по 25 сентября 2021 года Государственное автономное 
образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
проводило мониторинг внедрения рабочих программ воспитания 
общеобразовательных организаций города Севастополя. 

В ходе мониторинга были просмотрены 68 официальных сайтов 
общеобразовательных учреждений, проанализированы 66 рабочих 
программ воспитания. 

По результатам мониторинга выявлено, что в 66 образовательных 
учреждениях разработаны и утверждены рабочие программы воспитания, 
размещены на официальных сайтах образовательных организаций 
(в разделе «Воспитательная работа») и начали внедряться с 1 сентября 
2021 года. 

Не утверждена и не размещена на официальном сайте 
образовательного учреждения рабочая программа воспитания частного 
учреждения «Общеобразовательная организация «Школа Мариамполь». 

Утверждена, но не размещена на сайте рабочая программа воспитания 
частного учреждения «Образовательная организация школа Мои 
Горизонты». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах мониторинга деятельности образовательных организаций 

города Севастополя по внедрению рабочих программ воспитания 
 
 
С 20 по 25 сентября 2021 года Государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
проводило мониторинг деятельности образовательных организаций города 
Севастополя по внедрению рабочих программ воспитания посредством 
изучения и анализа официальных сайтов 68 общеобразовательных 
организаций, рабочих программ воспитания, приказов об утверждении 
рабочих программ воспитания, выборочного посещения образовательных 
организаций, бесед с советниками директоров по воспитанию. 

По результатам мониторинга выявлены положительные тенденции: 
1. Практически во всех школах разработана одна рабочая программа 

воспитания для всех уровней образования, а конкретизация 
воспитательной работы по уровням образования делается в календарных 
планах воспитательной работы. В Гимназии № 10, СОШ №54   разработана 
рабочая программа воспитания для каждого уровня образования. 

2. Структура проектов рабочей программы воспитания соответствует 
примерной программе воспитания. 

3. Школы добавили в рабочую программу воспитания вариативные 
модули, которые помогут им реализовать свой воспитательный потенциал 
с учетом своей специфики.  

4. В рабочих программах воспитания акцент сделан не на 
мероприятия, а на содержание совместной деятельности детей и педагогов. 

5. В 66 образовательных организациях выполнены рекомендации по 
итогам мониторинга проектов рабочих программ воспитания на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций города 
Севастополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проводимого согласно приказу Департамента образования и науки от 
31.05.2021 № 652-П «О проведении мониторинга».  

Вместе с тем директорам общеобразовательных учреждений, 
советникам директоров по воспитанию необходимо обратить внимание на 
следующие меры по реализации рабочих программ воспитания: 

1. В каждой образовательной организации тема «Внедрение рабочей 
программы воспитания» должна стать основной методической темой 
школьных методических объединений классных руководителей 1-4, 5-11 
классов.  

2. Целесообразно создать в школах творческие группы классных 
руководителей по сопровождению процесса реализации рабочей 
программы воспитания (по организации совместных дел детей и педагогов 
школы; по созданию условий для сплочения детско-взрослых общностей; 
по осуществлению анализа проведенных дел и их воспитательной 



значимости и др.) и обобщению и трансляции лучших практик реализации 
рабочих программ воспитания; назначить кураторов по направлениям 
воспитания или по модулям рабочей программы воспитания. 

3. Провести педагогический совет по вопросам реализации 
программы воспитания. 

4. Провести совместные заседания методических объединений 
классных руководителей и родительской общественности по вопросам 
реализации программы воспитания и совершенствованию взаимодействия 
в реализации воспитательных задач. 
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