
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «29» октября 2021 года                                                                                               № 563 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах проверки программ воспитания  

общеобразовательных организаций 

Кондинского района  

 
Во исполнение приказа управления образования администрации Кондинского 

района № 552 от 26 октября 2021 года «О проверке программ воспитания 

общеобразовательных организаций Кондинского района» в период с 26 по 29 октября 

2021 года общеобразовательными организациями Кондинского района проводилась 

взаимная проверка программ воспитания, на основании справки об итогах поверки 

соответствия программ воспитания общеобразовательных организаций нормативным            

требованиям (прилагается), приказываю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Кондинского района в срок до  12 

ноября 2021 года: 

1.1. Принять меры по корректировке программ воспитания, в соответствии с пунктами 

справки об итогах поверки соответствия программ воспитания общеобразовательных 

организаций нормативным требованиям. 

2.2. Информацию о проделанной работе направить на электронную почту 

tyurminalu@admkonda.ru в срок до 12 ноября 2021 года 

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и технологий воспитания управления образования Тюрьмину Л.Ю. 

 

 

Начальник управления образования                                                           Н.И. Суслова   

 

                              

 

 

mailto:tyurminalu@admkonda.ru


 
Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 

от 26 октября 2021 г. № 552    

 

Справка об итогах проверки соответствия программ воспитания 

общеобразовательных организаций нормативным            требованиям 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Кондинского 

района № 552 от 26 октября 2021 года «О проверке программ воспитания 

общеобразовательных организаций Кондинского района», в период с 26 по 29 октября 

2021 года в общеобразовательных организациях Кондинского района проведена взаимная 

проверка программ воспитания, с целью установления их соответствия критериям 

нормативных требований. 

Программы воспитания оценивались по следующим критериям:  
название показателя 

1.1. В программе описана специфика деятельности ОО в сфере воспитания 

1.2. В рабочей программе воспитания цель и задачи формулируются на основе базовых 

общественных ценностей. 

1.3. В разделе 3 показано как будет осуществляться достижение поставленных цели 
и задач воспитания 

1.4. В рабочие программы воспитания включен вариативный модуль, отражающий 

развитие форм волонтерства (для ОО) 

1.5. В рабочие программы воспитания включен вариативный модуль, отражающий 

развитие детских 
общественных объединений 

1.6. Программа содержит описание системы работы по включению всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители) и социальных партнеров в 

реализации программы (деятельность Советов, детско- родительских клубов, 

объединений 
и т.п.) 

1.7. В программе включены мероприятия для обучающихся, 
для которых русский язык не  является родным 

1.8. В программе воспитания определены конкретные технологические  решения, 

методики воспитательной работы, в том числе, инновационные 

1.9. В программе воспитания определены механизмы, конкретные мероприятия по 

взаимодействию образовательных организаций муниципального образования (в том 

числе с организациями дополнительного образования и среднего 

профессионального образования) 

1.10. В программе воспитательный смысл модуля понятен и направлен на решение 

воспитательной задачи       модуля 

1.11. В программе видна     целесообразность вариативного модуля 

1.12. Содержание модуля описано четко и ясно 

1.13. В программе описывается как будет осуществляться самоанализ воспитательной 

работы 

1.14. Представлен календарный план воспитательной работы 

1.15. В программе описаны формы  работы с родителями 



1.16. Анализ воспитательной работы имеет открытый характер, включает внешнее 

оценивание воспитания со стороны участников образовательного процесса (детей, 

родителей, общественности) 

 

Выводы 

На основании итоговой таблицы проверки (прилагется) установлено: 

- 7 программ воспитания (МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ, 

МКОУ "Ушьинская СОШ", МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ 

Юмасинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ) полностью соответствуют критериям 

проверки, 

- 5 программ воспитания (МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, 

МКОУ Леушинская СОШ, МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ) 

соответствуют по 15 из 16 критериев проверки  

- 2 программы воспитания (МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Куминская СОШ) 

соответствуют по 14 из 16 критериев проверки,  

- 1 программа воспитания (МКОУ Луговская СОШ) соответствует по 9 из 16 

критериев проверки. 

  Рекомендации 

 Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 12 ноября 2021 года принять 

меры по корректировке программ воспитания в соответствии с таблицей итоговой 

взаимной проверки: 

- МКОУ Алтайская СОШ, п. 1.8. «В программе воспитания определены конкретные 

технологические  решения, методики воспитательной работы, в том числе, 

инновационные», 

- МКОУ Куминская СОШ, п. 1.8. «В программе воспитания определены конкретные 

технологические  решения, методики воспитательной работы, в том числе, 

инновационные», 

- МКОУ Луговская СОШ, на исполнение п. 1.1. «В программе описана специфика 

деятельности ОО в сфере воспитания», п. 1.4 «В рабочие программы воспитания включен 

вариативный модуль, отражающий развитие форм волонтерства»., п. 1.8. «В программе 

воспитания определены конкретные технологические  решения, методики воспитательной 

работы, в том числе, инновационные», п. 1.10. «В программе воспитательный смысл 

модуля понятен и направлен на решение воспитательной задачи       модуля», п. 1.11. «В 

программе видна     целесообразность вариативного модуля», п. 1.12. Содержание модуля 

описано четко и ясно», 

- МБОУ Междуреченская СОШ, на исполнение п. 1.7 «В программе включены 

мероприятия для обучающихся, для которых русский язык не является родным» 


