


Приложение 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

по результатам мониторинга внедрения рабочих программ воспитания 

 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 17.09.2020 № 697-р «О разработке и внедрении рабочих программ воспитания 

в общеобразовательных организациях Томской области в 2020-2021 учебном году» (далее 

– Распоряжение) ОГБУ «Региональный центр развития образования» - региональный 

оператор реализации в системе общего образования Томской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года, в период с 3 июня по 10 июля 2021 года 

провел мониторинг внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях Томской области (далее – Мониторинг). 

Цель Мониторинга - оценка этапов внедрения и апробации рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях, участвующих в разработке и поэтапном 

внедрении рабочих программ воспитания в 2020 – 2021 учебном году.  

В соответствии с предоставленными данными получены следующие результаты. 

1. Процесс апробации рабочих программ воспитания состоялся во всех 150 

общеобразовательных организациях, участвующих в разработке и апробации рабочих 

программ воспитания в 2020-2021 учебном году согласно Распоряжению, в том числе 

в 138 муниципальных общеобразовательных организациях 20 муниципальных 

образований Томской области и 12 областных государственных общеобразовательных 

организациях.  

2. Из общего числа общеобразовательных организаций, не включенных в перечень 

общеобразовательных организаций, участвующих в 2020-2021 учебном году в 

разработке и поэтапном внедрении рабочих программ воспитания (всего – 151 

организация), разработка рабочей программы воспитания завершена в 18 

общеобразовательных организациях (12% от общего количества), находится в стадии 

разработки в 126 общеобразовательных организациях (83%), в 7 общеобразовательных 

организациях (5%) к разработке не приступили.  

3. В процессе внедрения и апробации рабочих программ воспитания представители 

общеобразовательных организаций отметили наличие следующих трудностей:  

 организационные трудности при апробации рабочих программ воспитания в условиях 

еще действующей программы воспитания; 

 сложности во взаимодействии с представителями родительской и ученической 

общественности, в том числе в условиях ограничений на проведение очных 

мероприятий; 

 отсутствие опыта составления рабочих программы воспитания и написания 

собственных авторских модулей; 

 нежелание заниматься самообразованием, сопротивление части педагогических 

работников разработке воспитательных программ в новом формате; 

 сложности при распределении функциональных обязанностей классных 

руководителей и учителей-предметников при апробации модулей «Классное 

руководство и «Школьный урок». 

 

ВЫВОДЫ: В 150 общеобразовательных организациях Томской области состоялся процесс 

внедрения и апробации рабочих программ воспитания. В 133 общеобразовательных 

организациях процесс разработки рабочих программ воспитания находится на стадии 

разработки или завершен. 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Общеобразовательным организациям, участвующим в разработке и апробации рабочих 

программ воспитания в 2020-2021 учебном году и имеющим замечания по итогам 

Мониторинга, необходимо до 1 сентября 2021 года: 

 привести в соответствие с методическими рекомендациями количество инвариантных 

модулей (6 модулей), включенных в рабочие программы воспитания, в 

общеобразовательных организациях г. Томска, Молчановского, Парабельского, 

Тегульдетского и Чаинского районов;  

 провести обсуждение рабочей программы воспитания с родительской 

общественностью и обучающимися в общеобразовательных организациях г. Томска, 

Асиновского, Верхнекетского, Первомайского, Шегарского и Тегульдетского районов, 

ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус»; 

 утвердить план воспитательной работы в общеобразовательных организациях г.о. 

Стрежевой и Тегульдетского района; 

 разместить на официальном сайте рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы образовательным организациям г. Томска, Асиновского, 

Бакчарского и Тегульдетского районов, ОГБОУ «Уртамская школа-интернат» и 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус». 

2. Авторским коллективам, разрабатывающим рабочие программы воспитания, 

необходимо учесть замечания, выявленные по итогам Мониторинга, подробно 

ознакомится с нормативными документами, методическими рекомендациями и 

вебинарами Института стратегии развития образования РАО и ОГБУ «РЦРО». 

Материалы доступны на сайте ОГБУ «Регионального центра развития образования» на 

странице «Стратегия развития воспитания» - http://rcro.tomsk.ru/proektyi-

rtsro/strategiya-razvitiya-vospitaniya-v-rossijskoj-federatsii-do-2025-goda/  
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