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Мониторинг рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций 

Республики Хакасия (аналитический отчет) 

 

Мониторинг рабочих программ воспитания общеобразовательных организаций (далее РПВ) 

проводился с целью установления соответствия структуры, содержания и оформления предъяв-

ляемым требованиям. 

В исследовании приняло участие 57 образовательных организаций из 13 муниципальных обра-

зований и организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Хака-

сия. В качестве метода исследования использовался анализ РПВ, размещенных на сайте образова-

тельных организаций (таблица 1). 
Таблица 1. Структура выборки исследования по муниципальным образованиям 

Муниципальное образование Количество ОО 

г. Абакан 8 

г. Черногорск 5 

г. Сорск 1 

г. Саяногорск 4 

Алтайский район 5 

Усть-Абаканский район 5 

Бейский район 4 

Боградский район 5 

Аскизский район 4 

Таштыпский район 5 

г. Абаза 1 

Ширинский район 5 

Орджоникидзевский район 4 

ХНГИ им. Н. Ф. Катанова 1 

Республика Хакасия 57 

 

В качестве критериев анализа были определены: 

– правильность оформления титульной страницы (наличие согласования с обучающимися и ро-

дителями, срока реализации; 

– наличие РПВ на сайте ОО; 

– полнота структуры (4 раздела); 

– корректность содержания (раздел 1, целевой раздел, раздел «Содержание (наличие всех инва-

риантных модулей, выбор вариативных, разработка собственного модуля, самоанализ, календар-

ный плана (наличие, соответствие уровню образования). 

Анализ представлен по муниципальным образованиям. Перечень школ, участвующих в иссле-

довании, представлен в приложении 1. 

г. Абакан 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается ОО, при этом необходимо на ти-

туле отразить факт информирования обучающихся и (или) их родителей (законных представите-

лей) об изменениях, внесенных в образовательные программы в соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

В г. Абакане только 2 школы из 8 полностью учли требования ФЗ. Они отразили на титуле РПВ 

согласование с Советом обучающихся, Советом родителей и Советом учреждения (МБОУ «СОШ 

№29» и МБОУ «СОШ №20»), в школах МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ 

№25» присутствует согласование с Советом учреждения, что допускается при условии, что, со-

гласно Уставу ОО, туда входят обучающиеся и родители. 

В МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №30» отсутствует выполнение данного требования ФЗ. 

Нет конкретных рекомендаций по сроку, на который разрабатывается РПВ. Но, если учесть, что 

РПВ является компонентом ОП, то было бы логично разрабатывать с учетом сроков реализации 

ОП. Большинство проанализированных школ (4 из 8) разработали РПВ на период с 2021 по 2025 

гг., в МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «СОШ №30» на 2021-22, а в школе МБОУ «СОШ №25» не ука-

зан срок. 

Размещение РПВ на сайте. РПВ является компонентом ОП, следовательно, размещение на сай-

те школы должно быть в разделе «Образование». 



Только 2 школы (МБОУ «СОШ №1» МБОУ «СОШ №29») разместили РПВ в разделе, где пред-

ставлена реализация ОП. Остальные 6 школ разместили РПВ в разделе «Воспитательная деятель-

ность» или «Документы». 

г. Черногорск 

В данном муниципальном образовании только 3 школы из 5 полностью учли требования ФЗ 

и отразили на титульной странице согласование с Советом учреждения (МБОУ «СОШ №5» 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова», МБОУ «СОШ №20»). В МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «СОШ 

№16» выполнения этого требования ФЗ нет. 

Общее замечание – отсутствие указанных сроков реализации РПВ во всех проанализированных 

школах. При этом все образовательные организации разместили РПВ в разделе, где представлена 

реализация ОП, что является положительным моментом. 

г. Саяногорск 

Из Саяногорска в мониторинге участвовали 4 школы: МБОУ «СОШ №1 им. 50-летия «Красно-

ярскгэсстрой», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Лицей «Эврика», МБОУ «Черёмушкинская СОШ 

№1». Ни одна из вышеперечисленных школ не провела ознакомление с изменениями в ОП обу-

чающихся и родителей (законных представителей). Школы не указали срок реализации РПВ. Все 

школы, кроме МБОУ «Лицей «Эврика», правильно разместили РПВ. 

г. Сорск 

Сорская ООШ №2: размещение и оформление титула неправильно, срок реализации не указан. 

г. Абаза 

МБОУ «СОШ №50»: корректное размещение, срок реализации – 2021-2025. Однако на титуль-

ном листе отсутствует согласование. 

Алтайский район 

5 школ Алтайского района участвовали в мониторинге. Ни одна из анализируемых школ не 

провела ознакомление с изменениями в ОП обучающихся и родителей (законных представителей). 

4 школы из 5 (МБОУ «Изыхская СШ», МБОУ «Новороссийская СШ», МБОУ «Краснопольская 

СШ», МБОУ «Очурская СШ») корректно разместили РПВ. 

Сроки реализации указаны разные: 2020-2021 гг. у Подсинской СШ, без срока у Изыхской СШ, 

у остальных – 2021-2025 гг. 

Аскизский район 

4 школы участвовали в мониторинге, но на сайте МБОУ «Балыксинская СОШ» отсутствует 

РПВ, размещен план воспитательной работы, соответствующий устаревшей программе воспита-

ния и социализации. 

МБОУ «Кызласовская СОШ», МБОУ «Бирикчульская СОШ», МБОУ «Верх-Аскизская СОШ» 

практически правильно оформили титулы, размещение у МБОУ «Кызласовская СОШ» некорректное. 

Бейский район 

Из 5 школ Бейского района только 2 школы (МБОУ «Новоенисейская ООШ, МБОУ «Новокур-

ская ООШ») правильно оформили согласование и размещение. Также правильно разместила и 

МБОУ «Табатская СОШ». Сроки указали 3 школы из 5. 

Боградский район 

Из Боградского района в мониторинге участвовали 5 школ, в 3 из которых отсутствует РПВ: 

МБОУ «Сарагашская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Таёжинская НОШ». При 

этом в Сарагашской СОШ на сайте размещены планы воспитательной работы на каждый месяц. 

Они составлены по направлениям работы прежней программы воспитания и социализации. 

Бородинская и Троицкая школы корректно разместили РПВ, но не провели должным образом 

согласование с обучающимися и родителями. Сроки реализации указаны у всех, кроме МБОУ 

«Саралинская СОШ». 

Орджоникидзевский район 

4 школы были проанализированы в ходе мониторинга. Они не провели согласование с обучаю-

щимися и родителями. Разместили правильно в разделе «Образование» лишь 2 школы: МБОУ 

«Приисковая СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ». Сроки реализации указаны у всех, кроме 

МБОУ «Саралинская СОШ». В МБОУ «Июсская СОШ» написали Паспорт РПВ. 

Таштыпский район 
Ни одна школа из 5 проанализированных образовательных организаций не провела согласова-

ния с обучающимися и родителями. 



Срок реализации либо не указан, либо это 1 год как в МБОУ «Верх-Таштыпская СОШ». МБОУ 

«Бутрахтинская СОШ» и МБОУ «Таштыпская СОШИ №1 им. Л. А. Третьяковой» правильно раз-

местили РПВ. 3 школы разместили в разделе «Воспитательная работа», обозначив вкладки так: 

часть ООП НОО, часть ООП ООО. 

Кроме того, на сайте много избыточной информации, что не дает объективную и реальную кар-

тину по содержанию воспитательной деятельности. Так, например, раздел «Воспитательная рабо-

та», вкладка «часть ООП НОО» (МБОУ «Арбатская СОШ») содержит: «Программа воспитания на 

2021-2022 гг.» (PDF; 1,31 Мб), «Система воспитательной работы» (PDF; 2,56 Мб), «План воспита-

тельных мероприятий по профориентации с воспитанниками младшего школьного возраста» 

(PDF; 362,76 Кб), «Календарный план общешкольных мероприятий» (PDF; 1,1 Мб). 

Вкладка «Часть ООП ООО»: «Программа воспитания на 2021-2022 гг.» (PDF; 1,31 Мб) 

«Система воспитательной работы» (PDF; 2,56 Мб), «Программа профориентации школьников» 

(PDF; 351,42 Кб), «План воспитательных мероприятий по профориентации с воспитанниками 

среднего школьного возраста» (PDF; 358,87 Кб), «Календарный план общешкольных мероприя-

тий» (PDF; 1,51 Мб). 

Похожая картина и в МБОУ «Верх-Таштыпская СОШ». 

Ширинский район 

Из 5 школ Ширинского района, проанализированных в ходе мониторинга, лишь 1 не имеет РПВ 

(МБОУ Марчелгашская НШ №23). Правильно разместили 2 школы: МБОУ «Коммунаровская СШ 

№2» и МБОУ «Ширинская СШ №18». Правильно оформлен титульный лист: МБОУ «Ширинская 

СШ №18» и МБОУ «Жемчужненская СШ №1». Сроки реализации указаны у 3 школ, не указаны 

у МБОУ «Коммунаровская СШ №2». 

Усть-Абаканский район 

Из Усть-Абаканского района в ходе мониторинга были проанализированы сайты 5 школ: 

МБОУ «Расцветовская СОШ», МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н. Г. Доможакова», МБОУ 

«Московская СОШ им. А. П. Кыштымова», МБОУ «Усть-Бюрская СОШ», МБОУ «Чарковская 

СОШИ». 

Все школы правильно разместили РПВ в разделе «Образование», а титульный лист правильно 

оформила только 1 школа МБОУ «Расцветовская СОШ». Сроки реализации РПВ указаны только 

в двух школах. 

Выводы по текущему разделу: 

1. Отсутствуют согласования РПВ с Советом обучающихся и Советом родителей / законных 

представителей. 

2. Не указан срок реализации РПВ. 

3. Неправильно размещена РПВ и календарные планы воспитательной работы. 

 

Анализ содержания 

Структура. Все проанализированные школы при разработке РПВ взяли за основу ППВ, поэтому 

структура школьных программ соответствует требованиям, кроме МБОУ «Июсская СОШ», в РПВ 

которой есть дополнительный раздел «Паспорт программы». 

Первый раздел. Ценность данного раздела «Особенности организуемого в школе воспитатель-

ного процесса» заключается в описании особенностей школы, ее воспитательного потенциала, в 

определении тех образовательных практик, которыми педагогический коллектив гордится и кото-

рые формируют историю и культуру школы. Наличие успешных воспитательных практик, как 

правило, отражается в наличии и содержании вариативных модулей, а также в разработке собст-

венных модулей. 

Лишь около 40% проанализированных школ описали правильно особенности воспитательного 

процесса. 

Целевой раздел. Цель воспитания задана в примерной программе воспитания (далее ППВ) и со-

ответствует ФЗ о воспитании, ее не нужно изменять. Задачи сформулированы (инвариантные и 

вариативные) и школам предлагалось выбрать из перечня задач вариативного блока только те, ко-

торые реально отражают воспитательную работу в школе. Необходимо подчеркнуть, что каждая 

задача должна быть подтверждена соответствующим модулем, т.е. выполнение задачи осуществ-

ляется определенным направлением воспитательной работы, которое прописано в модуле. 



Самая распространенная ошибка по данному разделу – несоответствие количества задач моду-

лям. Так, задач меньше, чем модулей в 10 школах, а в 20 школах задач больше, чем модулей. Дан-

ная ошибка свидетельствует о том, что разработчики плохо изучили ППВ или разделы проектиро-

вались разными педагогами. Кроме того, отмечается расхождение между количеством и содержа-

нием модулей и наполнением календарных планов. 

Инвариантные модули. Требование по инвариантным модулям выдержали все школы. 

Вариативные модули. Большинство школ оставили в своих РПВ те вариативные модули, что 

были предложены в ППВ. Некоторые школы: Саяногорская МБОУ «СОШ №2», МБОУ «Сорская 

ООШ №2», МБОУ «Изыхская СШ», МБОУ «Подсинская СШ» Алтайского района, МБОУ «Би-

рикчульская СОШ» Аскизского района, МБОУ «Бондаревская СОШ», МБОУ «Новотроицкая 

СОШ» Бейского района, МБОУ «Ефремкинская СШ №8» Ширинского района, МБОУ «Москов-

ская СОШ им. А. П. Кыштымова» Усть-Абаканского района существенно сократили предлагае-

мый перечень вариативных модулей, при этом не разработали свои модули, кроме МБОУ «Сор-

ская ООШ №2», МБОУ «Подсинская СШ», которые предложили по 1 модулю. 

По мнению авторов-разработчиков ППВ, 5 вариативных модулей отражают реальную воспита-

тельную практику в школах РФ. Сокращение данных модулей дает основание предположить, что в 

школах не занимаются краеведческой деятельностью, не организуют походы и экскурсии, не вы-

пускают школьные газеты, не используют интернет-ресурсы для обогащения воспитательной ра-

боты, не поддерживают детские общественные объединения и не используют потенциал предмет-

но-эстетической среды для воспитания обучающихся. 

20 школ из 57 проанализированных (35%) включили собственные модули, среди которых чаще 

всего встречаются модули «Волонтерство» и «Безопасность». 

Разработка собственных модулей означает, что в школе есть уникальный опыт организации 

воспитательной деятельности либо школа осознает крайне важную необходимость осуществления 

воспитательного процесса по определенному направлению. 

При разработке РПВ школе необходимо было: 

1. В разделе «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» подчеркнуть ак-

туальность конкретного направления, указать на возможность осуществления деятельности по 

данному направлению. 

2. Сформулировать соответствующую задачу в разделе 2. 

К сожалению, разработчики РПВ этого не сделали, и оценить важность и необходимость вклю-

чения собственного модуля сложно. В таблице представлена информация о включении собствен-

ных модулей в РПВ (таблица 2). 
Таблица 2. Модули, разработанные образовательной организацией 

Муниципальное 

образование 
Образовательная организация Модуль 

г. Абакан МБОУ «СОШ №1» «Безопасность жизнедеятельности» 

«Мы и закон» 

МБОУ «СОШ №2» «Детское общественное объединение «Доб-

ровольцы и волонтеры» 

«Экология родного края» 

«Культурно-образовательный центр «Биб-

лиотека» 

«Профилактика» 

«Физическая культура. Здоровьесбережение 

и безопасность» 

«Музейное дело» 

МБОУ «СОШ №29» «Кадеты» 

г. Черногорск МБОУ «СОШ №5» «Профилактика и безопасность» 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» «Волонтерство» 

«Безопасность и профилактика» 

МБОУ «СОШ №20» «Наставничество» 

«Безопасность и профилактика» 

г. Саяногорск МБОУ «СОШ №1 им. 50-летия «Красноярскгэсстрой» «Безопасность» 

МБОУ «Лицей «Эврика» «Безопасность» 

МБОУ «Черёмушкинская СОШ №1» «Безопасность» 

г. Сорск МБОУ «ООШ №2» «РДШ» 

г. Абаза МБОУ «СОШ №50» «Безопасность» 



Алтайский 

район 

МБОУ «Подсинская СШ» «Медиация» 

МБОУ «Краснопольская СШ» «Профилактика социально негативных явле-

ний» 

Боградский 

район 

МБОУ «Бородинская СОШ «Волонтерство» 

Орджоникид-

зевский район 

МБОУ «Июсская СОШ» «Безопасность жизнедеятельности» 

Ширинский 

район 

МБОУ «Ширинская СШ №18» «Волонтерство» 

Таштыпский 

район 

МБОУ Верх-Таштыпская СОШ «Волонтерство» 

МБОУ «Арбатская СОШ» «РДШ» 

МБОУ «Матурская СОШ» «Волонтерство» 

Усть-

Абаканский 

район 

МБОУ «Доможаковская СОШ им. Н. Г. Доможакова» «Сетевое взаимодействие» 

«Музей истории школы» 

«Наша безопасность в наших руках» 

МБОУ «Чарковская СОШИ» «Социальное партнерство» 

 

У Аскизского, Бейского районов авторские модули отсутствуют. 

Раздел «Направления самоанализа». Все школы правильно спроектировали данный раздел. 

Календарные планы. Согласно требованиям ФГОС к ООП, календарный план воспитательной 

работы входит в организационный раздел и, наряду с учебным планом, планом внеурочной дея-

тельности, календарным учебным графиком должен быть размещен отдельно. Большинство школ 

разместили план в одном документе с РПВ.  

Второй ошибкой по данному разделу является составление одного плана воспитательной рабо-

ты для двух-трех уровней образования, что нарушает принцип учета возрастных особенностей 

обучающихся. Несколько школ, даже при наличии правильно разработанной РПВ, планы воспита-

тельной работы составили по старой программе воспитания и социализации. 

Отдельные замечания: 

– необходимо использовать единое наименование документа «Рабочая программа воспитания»; 

– ППВ определяет цель, и ее менять не нужно; 

– не следует одновременно размещать на сайте школы РПВ и программы старого образца; 

– не всегда ссылки на календарные планы рабочие. 

Общие рекомендации: 

1. РПВ должна быть размещена в разделе «Сведения об ОО», во вкладке «Образование». 

2. На титульном листе должно быть отражено согласование Советом обучающихся и Советом 

родителей / законных представителей. 

3. Необходимо определить срок реализации РПВ. 

4. Необходимо доработать Раздел 1 «Особенности организуемого воспитательного процесса». 

5. Необходимо соотнести задачи воспитания и модули, представленные в разделе 3. 

6. Календарные планы воспитательной работы должны соответствовать уровню образования и 

быть размещены отдельным документом. 



Приложение 1 
 

Перечень образовательных организаций, участвующих в мониторинге РПВ 

№ Муниципальное образование/образовательная организация 

г. Абакан 

1. МБОУ «СОШ №1» 

2. МБОУ «СОШ №2» 

3. МБОУ «СОШ №5» 

4. МБОУ «СОШ №11» 

5. МБОУ «СОШ №20» 

6. МБОУ «СОШ №25» 

7. МБОУ «СОШ №29» 

8. МБОУ «СОШ №30» 

г. Черногорск 

9. МБОУ «СОШ №4» 

10. МБОУ «СОШ №5» 

11. МБОУ «СОШ №16» 

12. МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» 

13. МБОУ «СОШ №20» 

г. Саяногорск 

14. МБОУ «СОШ №1 им. 50-летия «Красноярскгэсстрой» 

15. МБОУ «СОШ №2» 

16. МБОУ «Лицей «Эврика» 

17. МБОУ «Черёмушкинская СОШ №1» 

г. Абаза 

18. МБОУ «СОШ №50» 

г. Сорск 

19. МБОУ «Сорская ООШ №2» 

Алтайский район 

20. МБОУ «Изыхская СШ» 

21. МБОУ «Новороссийская СШ» 

22. МБОУ «Подсинская СШ» 

23. МБОУ «Краснопольская СШ» 

24. МБОУ «Очурская СШ» 

Аскизский район 

25. МБОУ «Кызласовская СОШ» 

26. МБОУ «Балыксинская СОШ» 

27. МБОУ «Бирикчульская СОШ» 

28. МБОУ «Верх-Аскизская СОШ» 

Бейский район 

29. МБОУ «Бондаревская СОШ» 

30. МБОУ «Табатская СОШ» 

31. МБОУ «Новоенисейская ООШ» 

32. МБОУ «Новотроицкая СОШ» 

33. МБОУ «Новокурская СОШ» 

Боградский район 

34. МБОУ «Бородинская СОШ» 

35. МБОУ «Первомайская СОШ» 

36. МБОУ «Сарагашская СОШ» 

37. МБОУ «Троицкая СОШ» 

38. МБОУ «Таёжинская НОШ» 

Орджоникидзевский район 

39. МБОУ «Июсская СОШ» 

40. МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» 

41. МБОУ «Приисковая СОШ» 

42. МБОУ «Саралинская СОШ» 

Таштыпский район 

43. МБОУ «Бутрахтинская СОШ» 

44. МБОУ «Верх-Таштыпская СОШ» 

45. МБОУ «Арбатская СОШ» 

46. МБОУ «Матурская СОШ» 

47. МБОУ «Таштыпская СОШИ №1 им. Л. А. Третьяковой» 



Ширинский район 

48. МБОУ «Коммунаровская СШ №2» 

49. МБОУ «Жемчужненская СШ №1» 

50. МБОУ «Ефремкинская СШ №8» 

51. МБОУ «Ширинская СШ №18» 

Усть-Абаканский район 

52. МБОУ «Расцветовская СОШ» 

53. МБОУ «Доможаковская СОШ им Н. Г. Доможакова» 

54. МБОУ «Московская СОШ им. А. П. Кыштымова» 

55. МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» 

56. МБОУ «Чарковская СОШИ» 

57. ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н. Ф. Катанова» 

 


