
Аналитическая справка 

по итогам корректировки рабочих программ воспитания ОУ 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

С 15 ноября по 15 декабря 2021 года в районе проведена экспертиза 

рабочих программ воспитания (далее РПВ) и календарных планов 

воспитательной работы общеобразовательных организаций Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Основанием для проведения экспертизы стало 

письмо Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-

Петербурга от 10.11.2021 № 18-17-2328/21. 

Цель экспертизы: установление соответствия рабочих программ 

воспитания общеобразовательных организаций Красносельского района 

Санкт-Петербурга требованиям нормативных документов, определения точек 

развития системы воспитания каждой общеобразовательной организации и 

совершенствования системы воспитания района в целом. 

В результате экспертизы РПВ были выявлены общие затруднения в 

разработке РПВ и сделаны выводы. Каждая школа получила общие и 

индивидуальные рекомендации по корректировке содержания РПВ и 

календарных планов воспитательной работы. Экспертная оценка была 

обоснована критериями и представлена определенным количеством баллов. 

Высший балл равен 30, низший – 0. Кроме того, каждый критерий различался 

по показателям (Приложение 1) и показатели отличались по цвету. Красный 

цвет обозначал полное отсутствие совпадения с критерием, желтый – 

частичное соответствие. Полное соответствие значению критерия не 

выделялось. Те школы, которые набрали от 0 до 14 баллов были приглашены 

на индивидуальные консультации. Консультации посетили 22 школы района 

(Приложение 2). Школы, которые набрали от 15 до 30 баллов, проводили 

корректировки программ самостоятельно (выводы по итогам экспертизы были 

представлены в Аналитической справке). 

С 15 января по 15 февраля 2022 года проходила корректировка РПВ и 

календарных планов. В том числе корректировке подверглись модули 



районной программы воспитания «Поколение.ru. 2.0». В марте 2022 года 

проведена повторная экспертиза, которая обнаружила следующие итоги. 

1. В повторной экспертизе участвовало 44 школы Красносельского 

района. Три общеобразовательных учреждения не предоставило свои 

программы на повторную экспертизу (ОУ № 546, ОУ № 399, ОУ № 208). 

2. Из 44 школ устранили замечания по содержанию РПВ 20 школ 

(42,6 % от общего числа). Этим школам рекомендовано разместить на сайте 

образовательной организации РПВ с корректировками, после утверждения 

дополнений и изменений на педагогическом совете. 

3. 21 школа частично устранили замечания, их программы 

нуждаются в доработке. Этим учреждениям рекомендовано доработать РПВ с 

учетом индивидуальных рекомендаций. 

4. 4 школы не справились с задачей и полученных от экспертов 

замечаний не устранили. С ними будут запланированы дополнительные 

консультации. 

Анализ замечаний, которые были выявлены при первоначальной 

экспертизе показал, что большинство из них устранено. 

Так по структуре программ замечания устранены. Структура всех 

представленных программ приведена в соответствие Примерной программе 

воспитания, в них включено обязательное количество инвариантных модулей. 

В основном задачи, поставленные в РПВ, соответствуют модулям. 

Количество модулей равно количеству задач. Внесены корректировки в 

содержание модулей, оно стало конкретнее, модули представлены на разных 

уровнях реализации (внешкольном, школьном, уровне класса и 

индивидуальном). В содержание модулей внесено описание целевых 

ориентиров развития личности обучающегося. Прописан воспитательный 

потенциал предлагаемых дел. 

Модуль “Профилактика и безопасность” внесен в 98 % программ. 

Содержание модуля соответствует требованиям социальной ситуации 

развития обучающихся в Красносельском районе. 



Более 70 % РПВ отражают особенности воспитательного потенциала ОУ 

и традиции школы. В программах представлены уникальные модули. Это 

соответствует заявленной цели экспертизы. Так как каждая школа представила 

в своей программе свою особенную, уникальную модель воспитания личности 

обучающегося с едиными основаниями, которые включены в нормативные 

документы. 

Календарные планы воспитательной работы, предоставленные на 

повторную экспертизу, в основном соответствуют содержанию рабочей 

программы воспитания и методическим рекомендациям Министерства 

образования РФ. 

Несмотря на общие положительные моменты, отмечены некоторые 

замечания по содержанию РПВ: в некоторых программах необходимо 

привести в соответствие список нормативной базы РПВ. Обнаружены 

программы, которые требуют корректировки названия программы и 

календарного плана (в соответствие с методическими рекомендациями). 

Выявлена малая доля программ (27, 7%) у которых содержание календарного 

плана воспитательной работы не соответствует содержанию РПВ. У 20% 

программа необходимо привести текст к единообразию в текстовом редакторе 

(шрифт, интервал, отступ и т.д.). 

По итогам экспертизы программ приняты следующие управленческие 

решения: 

- доработана модель инновационного развития района, в нее внесено 

положение о базовых площадках по реализации Программы воспитания 

Красносельского района «Поколение.ru 2.0». 

- разработаны критерии и показатели конкурса на получение статуса 

базовых площадок по реализации Программы воспитания Красносельского 

района «Поколение.ru 2.0»; 

- каждая школа имеет право предложить свой план развития районной 

программы воспитания, разработать и реализовать технологическую карту по 

одному из кластеров Программы; 



- разработано положение конкурса на лучшую РПВ, объявлены сроки 

проведения конкурса в районе; 

- по результатам конкурса будут определены лучшие РПВ, они будут 

размещены на сайте ИМЦ, по итогам конкурса будут проведены круглые 

столы и проектировочные семинары. 

Планирование деятельности ИМЦ на 2022-2023 учебный год будет 

проводиться с учетом воспитательного потенциала ОУ района, который 

представлен в РПВ. 

Аналитические процедуры проведены с 01.03.2022 по 30.03.2022 г. 

Исполнитель: 

Татаринова Валерия Сергеевна – канд.пед.наук, 

методист ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга 

 


