
Выписка из протокола № 6
совещания руководителей образовательных организаций от 29 июня 2021г.

Начало -  10.00
Место проведения -  отдел образования 

Повестка дня прилагается.

1. Вопрос 1: Об итогах мониторинга по программам воспитания i 
образовательных организациях (приказ отдела образования № 269/1 ог 
17.05.2021г. « О проведении мониторинга по программам воспитания i 
образовательных организациях» по реализации программ воспитания i 
исполнению «Дорожной карты»)

С информацией об итогах мониторинга воспитания в образовательны; 
организациях выступила Минакова И.В. методист по воспитательной работе

В районе эта программа воспитания внедряется в 12 школах, определен! 
ответственные в соответствии с Дорожной картой, которые прошл 
обучение, участвовали в установочном семинаре. Даны рекомендации.

Справка прилагается.

Секретарь совещания Л.П.Акпашева



Справка по итогам мониторинга по реализации программ 
воспитания и реализации «Дорожной карты» в образовательных

организациях 
МО «Онгудайский район»

На основании приказа отдела образования № от 17.05.2021 г 
«О проведении мониторинга по программам воспитания е 
образовательных организациях» по реализации программ воспитани/ 
и исполнения «Дорожной карты» с 17.05.21г. по 22.05.2022г. бы/ 
проведен мониторинг. Изучены документы на сайтах образовательны? 
организаций по реализации программ воспитания.

На сайтах 11 образовательных организаций создана вкладка 
«Воспитательная работа» и размещены следующие документы:
- Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай №105  ̂
от 17 декабря 2021г. «Об утверждении дорожной карты по разработке i 
внедрению рабочих программ воспитания в образовательны: 
организациях Республики Алтай на 2020-2021гг.

Договора о сетевой форме реализации дополнительны: 
общеобразовательных программ МБУ ДО «ДЮСША» и МБУ Д(

-Приказ о создании рабочей группы по написанию примерно: 
программы воспитания.
- Дорожная карта
В некоторых образовательных организациях есть недоработки с ним 
проведена индивидуальная работа в МБОУ «Теньгинская СОШ> 
МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», МБОУ «Туектинска 
ООШ и по их устранению даны рекомендации:
1. Изучить методические рекомендации по разработке програм 

воспитания Института стратегии развития образования Российско 
академии образования

2. Привести программу воспитания с Методическим
рекомендациями по разработке рабочих программ воспитания до 
сентября 2021 года.

3. Осуществлять контроль за исполнением «Дорожной карты».

«ЦДТ».

Методист отдела образования Шилинова К.В.


