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государственных 
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организаций Ростовской 

области 
 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

 
На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ, которым внесены 

изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», воспитание обучающихся при освоении ими основных 
общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 
профессионального образования, образовательных программ высшего образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на 
основе включаемых в такие образовательные программы рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы. Статья 2 
Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ предусматривает, что образовательные 
программы подлежат приведению в соответствие с новыми положениями не позднее 
01.09.2021.  

По данным ежеквартального мониторинга, проводимого ГАУ РО РИАЦРО, на 
01.05.2021 766 школ и 470 детских садов осуществляют воспитательную 
деятельность, руководствуясь указанными документами. Это составляет менее 50% 
от общего количества общеобразовательных организаций и около 30% дошкольных 
организаций. Минобразование Ростовской области обращает внимание, что рабочие 
программы воспитания и календарные планы воспитательной работы являются 
частью основной образовательной программы образовательной организации, которая 
должна быть размещена на официальном сайте образовательной организации. 

Минобразование Ростовской области просит взять под личный контроль 
процесс разработки, утверждения и реализации рабочих программ воспитания и 
календарных планов и провести мониторинг данного процесса, информацию о 
котором направить по форме (приложение №1 - для муниципальных органов, 
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осуществляющих управление в сфере образования; приложение №2 - для 
государственных общеобразовательных организаций) в срок до 21.06.2021 по 
системе электронного документооборота «Дело» ведущему специалисту сектора 
воспитательной работы и профилактики Гридневой С.В.  
 

 
 
 
 

 

 
 

Заместитель министра 
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Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гриднева Светлана Васильевна 
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Приложение № 1 
 

Мониторинг введения рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы в образовательных организациях  

___________________________________________________ 
(название муниципального образования) 

 
№ 
п/
п 

Полное 
наименование 

образовательной 
организации (в т.ч. 
общеобразовательн
ые и дошкольные 

организации) 

Наличие 
рабочей 

программы 
воспитания и 
календарного 

плана 
воспитательно

й работы. 
(да/нет) 

Реквизиты 
приказа об 

утверждении 
основной 

образовательно
й программы с 
включенной в 
нее рабочей 
программой  

воспитания (в 
случае ответа 
«да» в столбце 

3) 

Ссылка на 
обновленную 

образовательну
ю программу, 

размещенную на 
официальном 

сайте 
образовательной 
организации (в 
случае ответа 
«да» в столбце 

3) 

Запланированн
ые сроки 

утверждения 
обновленной 

образовательн
ой программы 

(в случае 
ответа «нет» в 

столбце 3) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 

Приложение № 2 
 

Мониторинг введения рабочей программы воспитания и календарных планов 
воспитательной работы в 

___________________________________________________ 
(полное наименование государственной общеобразовательной организации) 

 
№ 
п/
п 

Наличие 
рабочей 

программы 
воспитания и 
календарного 

плана 
воспитательной 
работы. (да/нет) 

Реквизиты приказа об 
утверждении основной 

образовательной 
программы с 

включенной в нее 
рабочей программой  
воспитания (в случае 

ответа «да» в столбце 2) 

Ссылка на обновленную 
образовательную 

программу, 
размещенную на 

официальном сайте 
образовательной 

организации (в случае 
ответа «да» в столбце 2) 

Запланированные 
сроки утверждения 

обновленной 
образовательной 

программы (в 
случае ответа «нет» 

в столбце 2) 

1 2 3 4 5 
     


