МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
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О внедрении и реализации рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы в образовательные организации Ставрополь
ского края

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 304-ФЗ), письмом Министерства просвещения Российской Федерации
«О рассмотрении проектов примерных программ воспитания» от 11 июня
2021 г. № 06-776, в рамках реализации регионального проекта «Патриотиче
ское воспитание граждан Российской Федерации (Ставропольский край)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей министерства образования Ставропольского края (далее соответственно отдел воспитательной работы и дополнительного образования детей, мини
стерство) (Морозовой О.Н.) организовать работу по внедрению рабочих про
грамм воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответ
ствии с примерными рабочими программами воспитания и календарными
планами воспитательной работы, разработанными Министерством просве
щения России (далее соответственно - рабочая программа, план), в дошколь
ные образовательные организации, специализированные (коррекционные)
образовательные учреждения, профессиональные образовательные организа
ции Ставропольского края (далее соответственно - дошкольные образова
тельные организации, коррекционные учреждения, профессиональные обра
зовательные организации, образовательные организации).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенковой М.М.) обеспечить методическое сопровождение
внедрения рабочих программ и планов в дошкольные образовательные орга
низации и коррекционные учреждения, государственному автономному об
разовательному
учреждению
высшего
образования «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» в профессио
нальные образовательные организации.
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3. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозовой О.Н.) в срок до 10 сентября 2021 г. провести мониторинг по
внедрению рабочих программ и планов в образовательные организации
Ставропольского края согласно приложению 1 и 2 к настоящему приказу, а
также проанализировать итоги апробации внедрения рабочей программы и
планов в 2020/21 учебном году в общеобразовательных организациях Став
ропольского края (далее —общеобразовательные организации) и продолжить
их реализацию.
4. Рекомендовать органам управления образованием администраций
муниципальных и городских округов Ставропольского края (далее - органы
управления образованием):
4.1. В срок до 15 августа 2021 г. провести анализ по итогам апробации
внедрения рабочей программы и планов в 2020/21 учебном году в разрезе
каждой общеобразовательной организации и муниципального образования в
целом с представлением отчетности отделу воспитательной работы и допол
нительного образования детей (Морозовой О.Н.), а также продолжить их ре
ализацию.
4.2. В срок до 25 августа 2021 г. обеспечить внедрение рабочих про
грамм и планов в муниципальные и частные дошкольные образовательные
организации, а также разместить их на официальных сайтах указанных орга
низаций.
4.3. В срок до 05 сентября 2021 г. организовать мониторинг внедрения
рабочих программ и планов в муниципальные и частные дошкольные обра
зовательные организации согласно приложению 1 к настоящему приказу с
представлением отчетности отделу воспитательной работы и дополнительно
го образования детей (Морозовой О.Н.).
5. Руководителям государственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству:
5.1. В срок до 15 августа 2021 г. провести анализ по итогам апробации
внедрения рабочей программы и планов в 2020/21 учебном году в разрезе
общеобразовательной организации с представлением отчетности отделу вос
питательной работы и дополнительного образования детей (Морозовой
О.Н.), а также продолжить их реализацию.
5.2. В срок до 25 августа 2021 г. обеспечить внедрение рабочих про
грамм и планов в образовательные организации, а также разместить их на
официальных сайтах образовательных организаций.
5.3. В срок до 05 сентября 2021 г. организовать мониторинг внедрения
рабочих программ и планов в образовательные организации согласно прило
жению 2 к настоящему приказу с представлением отчетности отделу воспи
тательной работы и дополнительного образования детей (Морозовой О.Н.).
6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Морозовой О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
органов управления образованием, руководителей государственных образо
вательных организаций, подведомственных министерству.
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7. Отделу информационных технологий и организации предоставления
государственных услуг (Щербакову О.С.) разместить настоящий приказ на
официальном сайте министерства.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение 1 к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от
№
ИНФОРМАЦИЯ
(наименование муниципального/городского округа Ставропольского края)

о внедрении примерных программ воспитания в дошкольные образовательные организации
№ п/п

Территория
(полностью)

Нормативно-правовой документ на
уровне муниципального образования о
внедрении рабочих программ
воспитания и календарных планов
воспитательной работы в дошкольные
образовательные организации
(дата, №, ссылка размещения на
официальном сайте)

Количество дошкольных
образовательных организаций в
муниципальном образовании

Количество дошкольных
образовательных организаций,
внедривших программы
воспитания

муниципальные

муниципальные

частные

частные

Приложение 2 к приказу
министерства образования
Ставропольского края
от
№

ИНФОРМАЦИЯ
(наименование образовательной организации, подведомственной министерству образования Ставропольского края)

о внедрении примерной программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в профессиональные
образовательные организации Ставропольского края
№ п/п

Наименование
образовательной
организации согласно
Устава

Нормативно-правовой документ,
которым утверждена рабочая
программа воспитания и
календарный план
воспитательной работы

Ссылка размещения
рабочей программы
воспитания и календарного
плана воспитательной
работы на официальном
сайте

Наличие рецензии

