
Информация 
по экспертизе программ воспитания муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла

В соответствии с приказом Департамента по образованию № 411 от 
17.09.2021 года «О проведении экспертизы рабочей программы воспитания» 
23 сентября 2021 года экспертной группой в составе Шюгдюр-оол В.Д., 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования, Вальковой 
Л.А., председателя ГМО заместителей директоров по ВР, Делег А.Г., 
заместителя директора по ВР МБОУ СОШ № 4, Монгуш Д.В., заместителя 
директора по ВР МБОУ гимназия № 5, Корчевской Е.А., заместителя 
директора по ВР МБОУ СОШ № 7, Белышевой Н.Н., заместителя директора 
но ВР МАОУ лицей № 15 проведена экспертиза программ воспитания 
муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла:

МОО Максимальный 
балл

Заключение 
(соответствие 
методическим 
рекомендациям)

Рекомендации

МБОУ 
СОШ 
№ 1

50 42 балла (84%), 
соответствует

*

1. Раздел «Особенности 
организуемого процесса»: 
отсутствует наличие данных, 
характеризующих 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО, 
особенности воспитания 
отражены частично.
2. Раздел «Цель и задачи 
воспитания»: 
сформулированные цели и 
задачи не конкретизированы 
с учетом национальных и 
региональных условий и 
особенностей организации 
образовательного процесса, 
потребностей обучающихся 
и их родителей (законных 
представителей).

МБОУ 
СОШ 
№ 2

50 43 балла (86%), 
соответствует

1. Особенности 
организуемого в ОО lX
процесса воспитания 
обозначены частично.



2. Отсутствуют данные, 
характеризующие 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО.
3. Формы деятельности, 
применяющиеся в ОО 
описаны недостаточно 
полно.

МБОУ 
СОШ 
№ 3

50 45 баллов (90%), 
соответствует

1 .В разделе «Цель и задачи 
воспитания»: 
сформулированные задачи 
невнятны и частично 
учитывают специфику ОО; 
2.цели и задачи не 
конкретизированы с учетом 
национальных условий и 
особенностей организации 
образовательного процесса, 
потребностей обучающихся 
и их родителей (законных 
п редставителей).

V

МБОУ 
СОШ 

' № 4

1

50 48 баллов (96%), 
соответствует 
полностью

1. Отсутствуют данные, 
характеризующие 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО.

1/

МБОУ
1 СОШ
. № 7

50 49 баллов (98%), 
полностью 
соответствует

у/

' МБОУ
, СОШ
№ 8

50 50 баллов 
(100%), 
полностью 
соответствует

МБОУ 
гимназия 
№ 9

50 42 балла (84%), 
соответствует

1. В разделе «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса» 
отсутствуют данные, 
характеризующие 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО; 
частично отражены 
особенности организации 
воспитания.

V



2. В разделе «Цель и задачи 
воспитания»:
цель сформулирована 
частично на основе базовых 
общественных ценностей - 
семья, труд, отечество, 
здоровье, человек; целевые 
приоритеты частично 
соответствуют 3-м уровнем 
общего образования.

МБОУ
СОШ 
№ 1 1

50 49 балла (98%), 
полностью 
соответствует

МБОУ 
СОШ 
№ 12

50 44 балла (88%), 
соответствует

*

1. В разделе «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса» 
отсутствуют данные, 
характеризующие 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО; 
частично отражены 
особенности организации 
воспитания.
2. В разделе «Виды, формы и 
содержание деятельности» 
содержание модулей 
частично соответствует 
задачам.
В разделе «Анализ 
воспитательного процесса в 
школе» отсутствуют 
показатели.

МБОУ 
лицей № 
16

50 39 баллов (78%), 
частично 
соответствует

1. В разделе «Особенности 
организуемого в школе 
воспитательного процесса» 
отсутствуют данные, 
характеризующие 
территориальную 
принадлежность и 
особенности развития ОО; 
частично отражены 
особенности организации 
воспитания.



2. В разделе 2 цели и задачи с 
учетом национальных 
условий и особенностей 
организации 
образовательного процесса, 
потребностей обучающихся
и их родителей (законных 
представителей) 
сформулированы частично.
3. Содержание и описание 
модулей задачам, 
сформулированным в 
рабочей программе, 
соответствуют частично.
4. Формы деятельности, 
применяющиеся в ОО 
описаны недостаточно 
полно.
5. Воспитывающее 
содержание модуля описано 
с применением «общих 
фраз» и «наукообразия».
6. В разделе «Анализ 
воспитательного процесса в 
школе» отсутствуют 
показатели.

MISO У 
СОШ 
№ 17

50 47 баллов (94%), 
соответствует

*

1. В разделе 2 цели и задачи с 
учетом национальных 
условий и особенностей 
организации 
образовательного процесса, 
потребностей обучающихся 
и их родителей (законных 
представителей) 
сформулированы частично.
2. Раздел 3: описание 
каждого модуля частично 
отражает особенность вида 
деятельности в ОО.
3. Воспитывающее 
содержание модуля описано 
с применением «общих 
фраз» и «наукообразия».



МБОУ
СОШ 
№ 18

Не 
предоставлена 

программа
МБОУ
КЦО
«Аныяк»

50 50 баллов (100%) 
полностью 
соответствует

Следует отметить, что в 2020-2021 учебном году по внедрению 
примерной программы воспитания по линии городского методического 
объединения заместителей директоров по воспитательной работе проведено 7 
обучающих семинаров, организован вебинар с кандидатом педагогических 
наук, доцентом кафедры педагогики ФГБОУ ВО ПИ «Иркутский 
государственный университет», федеральным экспертом Сибирского региона, 
в том числе Республики Тыва, по апробации Примерной программы 
воспитания Шишариной Натальей Викторовной. В рамках семинара были 
подробно рассмотрены и изучены основные разделы, модули, направления 
рабочих программ воспитания.
МБОУ СОШ № 18 не представила программу воспитания.

Выводы: в целом программы воспитания муниципальных
общеобразовательных организаций города Кызыла соответствуют 
методическим рекомендациям.

В МБОУ СОШ № 1,4,7,8,12,16, МБОУ гимназия № 5,9, МБОУ КЦО 
«Аныяк» программы воспитания утверждены на 2021-2025 годы, в МБОУ 
СОШ № 2,3,1 1,17, МАОУ лицей № 15 - на 2021-2022 учебный год.

Рекомендации:
1. заместителям директоров по воспитательной работе школ № 

1,2,3,9,12,16,17 внести изменения в программу воспитания ОО с учетом 
рекомендаций экспертов. Срок: до 1 октября 2021 года.

2. Заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 
Чамый О.А. представить программу воспитания на экспертизу с срок до 
10 октября 2021 года.

Экспертная группа:

Шюгдюр-оол В.Д.

Деле г А. Г.

Корчевская Е.А.

Валькова Л.А._

Монгуш Д.В._

Белышева Н.Н.


