Аналитическая справка о разработке, экспертизе и внедрении
рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных
организациях Красносельского района
На основании Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» от 31 июля 2020 года в Красносельском районе
Санкт-Петербурга с сентября по май 2020-2021 учебного года велась
разработка рабочих программ воспитания.
С 1 сентября 2021 года в сорока восьми общеобразовательных
организациях Красносельского района (100 % от общего числа школ) педагоги
приступили к реализации рабочих программ воспитания и календарных
планов воспитательной работы (Приложение №1). Информационнометодическое обеспечение для разработки и реализации рабочей программы
воспитания представлено на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района
http://imc.edu.ru/blog/vr 48 рабочих программ воспитания опубликованы на
сайтах образовательных учреждений Красносельского района, что составляет
100 % от общего числа школ (Приложение №2).
С 15 ноября по 15 декабря 2021 года в Красносельском районе СанктПетербурга проведена экспертиза рабочих программ воспитания (далее РПВ)
и календарных планов воспитательной работы общеобразовательных
организаций. 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.
Утвержден состав экспертной группы района, в которую вошли
заместители директора по воспитательной работе ГБОУ № 200, № 242, № 252,
№ 293, № 395, № 391, № 276, № 509, № 270, № 352 (Приложение № 3).
Экспертной группой отобраны и утверждены критерии для проведения
экспертизы (Приложение № 4).
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.
По итогам экспертизы составлена Аналитическая справка об экспертизе
рабочих
программ
воспитания
общеобразовательных
учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга. Ознакомиться с результатами
работы экспертной группы можно на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района
http://imc.edu.ru/post/25565.

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 РПВ и календарных планов воспитательной
работы.
Анализ замечаний, которые были выявлены при первоначальной
экспертизе показал, что большинство из них устранено. Структура всех
представленных программ приведена в соответствие Примерной программе
воспитания, в них включено обязательное количество инвариантных модулей.
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. Модуль
«Профилактика и безопасность» внесен в 98 % программ. Содержание модуля
соответствует требованиям социальной ситуации развития обучающихся в
Красносельском районе.
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;
- разработана диагностика потребностей ОУ района в рамках внедрения
рабочей программы воспитания.
Планирование деятельности ИМЦ по совершенствованию системы
воспитания Красносельского района на 2022-2023 учебный год будет
проводиться с учетом воспитательного потенциала каждой школы, который
представлен в РПВ и результатам диагностики потребностей ОУ.
На основании Распоряжения Комитета по образованию от 28.01.2022
года «О проведении ежеквартального мониторинга внедрения рабочей
программы воспитания в образовательных организациях Санкт-Петербурга» с
целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в
организациях в срок до 04 апреля 2022 года в каждой школе Красносельского
района были созданы экспертные группы (3 человека от организации) по
проведению мониторинга ежеквартального мониторинга.

Таким образом, в Красносельском районе Санкт-Петербурга
произведена оценка рабочей программы воспитания как нормативного
документа. Осуществлено соотнесение рабочей программы с документами
Федерального уровня на предмет соответствия требованиям. Получена
информационная основа для принятия управленческих решений. Произошло
осмысление и обоснование перспективных направлений развития воспитания
в ОУ района.
Аналитические процедуры проведены с 15.11.2021 по 30.03.2022 г.
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