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Нормативная база проведения 

мониторинга РПВ в ОО в 2021 г. 

 Приказ Департамента Смоленской области по 

образованию и науке» от 18.08.2021 № 726-ОД «О 

проведении мониторинга рабочих программ 

воспитания образовательных организаций Смоленской 

области» 

 Приказ ГАУ ДПО СОИРО от 20.08.2021 № 158-ОД«О 

проведении мониторинга рабочих программ 

воспитания образовательных организаций Смоленской 

области» 

 



Позиции мониторинга РПВ 

 РПВ размещена на сайте ОО в разделе 

«Образование» 

 Титульный лист  (реквизиты соответствуют 

требованиям  НЛА)  

 Соответствии структуры РПВ ДОО структуре 

ПРИМЕРНОЙ РПВ, одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) 

 Формулировка целей и задач … 



Результаты мониторинга  

359 

ОО 

Количество 

ДОО у которых 

РПВ 

соответствует 

требованиям 

Количество 

ДОО у которых 

РПВ частично 

соответствует 

требованиям 

Количество 

ДОО у которых 

РПВ   не 

соответствует 

требованиям 

Количество 

ДОО у 

которых РПВ 

отсутствует 

на сайте 

ИТОГО 43 (12%) 180 (50%) 33 (9%) 103 (29%) 



Нарушения и ошибки 

1. РПВ не представлена на сайте ОО  

2. РПВ размещена на сайте ОО, но не в разделе «Образование» 

3. Ошибки в оформлении титульного листа: 

1) реквизиты РПВ не соответствуют требованиям НЛА (не 

представлены или не правильно оформлены реквизиты 

документа) 

2) название РПВ неверное 

3) указывается срок действия РПВ 

4. Название разделов и параграфов в оглавлении не 

соответствует содержанию РПВ 

5. Пояснительная записка не представлена либо она является 

частью I раздела РПВ 



6. Ошибки в оформлении раздела I 

(Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые 

результаты программы) 

1) нарушения в формулировке названия радела 

2) ошибки в целеполагании 

3) не представлены некоторые параграфы, которые 

должны быть в соответствии с ПРПВ (например, 

уклад ОО) 

4) ошибки в названии параграфа «1.3. Требования к 

планируемым результатам освоения программы» 

Нарушения и ошибки 



7. Ошибки в оформлении раздела II 

(Раздел II. Содержательный) 

1) нарушения в формулировке названия радела 

2) направления воспитания не представлены 

3) направления воспитания не соответствуют ПРПВ, 

отражают ее проект 

4) в содержание РПВ детского сада включены 

параграфы, касающиеся дополнительного 

образования детей 

Нарушения и ошибки 



8. Ошибки в оформлении раздела III. Организационный 

1) название раздела не соответствует ПРПВ 

2) у многих ДОО в РПВ нет параграфа, который бы 

отражал кадровые условия или есть ошибки в его 

представлении 

3) нарушения в представлении календарного плана 

воспитательной работы 

9. Многие параграфы не раскрыты содержательно 

10. Часть разработчиков форматированием текста РПВ не 

занимались. При копировании РПВ друг у друга не 

вычитывали текст и не удаляли следы авторов другого 

сада  

Нарушения и ошибки 



Обсуждение РПВ 

Круглый стол в Общественной палате 

Российской Федерации «Общественное 

обсуждение новой примерной рабочей 

программы воспитания для 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

https://youtu.be/U2pa7usWTlY 



Спасибо за внимание! 


