
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«ff» 2021 г, № ¿¿Л, 
г. Черкесск 

«О мониторинге разработки и внедрения рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях Карачаево - Черкесской Республики и проведении 
экспертизы рабочих программ воспитания» 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 « О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся») и внедрения с 1 сентября 2021 года в общеобразовательных 
организациях и организациях профессионального образования рабочих 
программ воспитания 

Приказываю: 

1.Провести мониторинг разработки и внедрения программ воспитания 
в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 
образования Карачаево - Черкеской Республики и экспертизу рабочих 
программ воспитания в период с 17 июля по 10 августа 2021 г. (далее -
мониторинг) 

2.Региональным координатором по разработке и внедрению рабочих 
программ воспитания определить РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» (A.B. Гурин) 

3.Региональному координатору: 
3.1. Разработать методические рекомендации по подготовке рабочих 

программ воспитания для общеобразовательных организаций и организаций 
среднего профессионального образования (срок - до 18.07. 2021 г.). 

3.2. Разработать методику проведения мониторинга, форму для 
анализа и подведения результатов мониторинга по каждому учреждению, 
форму для экспертизы рабочих программ воспитания. 

3.3. Провести мониторинг готовности рабочих программ в два этапа: 
до 17 июля и до 10 августа 2021. 

3.4.Представить в Министерство образования и науки КЧР результаты 
мониторинга в разрезе каждой образовательной организации в срок до 
15.08.2021 года. 



5.Начальникам муниципальных органов управления образования и 
руководителям организаций среднего профессионального образования: 

5.1. Определить ответственное должностное лицо за разработку и 
внедрение рабочих программ воспитания в подведомственных 
образовательных организациях. 

5.2. Провести муниципальный мониторинг готовности рабочих программ 
воспитания и представить результаты региональному координатору в 
соответствии с разработанными формами 20 июля и 10 августа 2021 г. 

5.3. Сформировать персональный состав экспертных групп и провести 
экспертизу рабочих программ воспитания для внедрения с 1 сентября 2021 
года, в соответствии с формами и рекомендациями, разработанными РГБУ 
ДПО «КЧРИПКРО» (срок до 16.08. 2021 г.). 

5.4. Подготовить и представить отчет о проделанной работе по разработке 
рабочих программ воспитания в соответствии с запрашиваемыми формами в 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» и экспертизе рабочих программ (срок до 19.08. 
2021 г.). 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки КЧР. курирующего данное направление. 

И. о. Министра Ш.Х.Шаманов 

Исп. Гербекова Г.М. 


