
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «11»   апреля  2022  года       № 01-04/184 

 

О  проведении  мониторинга  внедрения 

рабочих  программ  воспитания в  

образовательных  организациях  г. Евпатория  
 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежи  Республики Крым 

от 22.03.2022 г. № 458  «О проведении мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях Республики Крым»,  во исполнение регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Крым», 

с целью актуализации данных о внедрении, рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях Республики Крым, -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Форму мониторинга Рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях г. Евпатория (приложение 1); 

1.2. Форму мониторинга Рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных 

организациях г. Евпатория (приложение 2); 

2. Обеспечить проведение мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях г. Евпатория  до 25 апреля 2022 года. 

3. МКУ МЦОДМОО (Мироненко О.Е.) организовать сбор данных и провести анализ 

мониторинговых форм внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

и в дошкольных образовательных организациях г. Евпатория.  

4. Директорам  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений: 

4.1. Обеспечить  проведение мониторинга внедрения рабочих программ воспитания  по 

формам . 

4.2.  Предоставить мониторинговые формы в МКУ МЦОДМОО в бумажном и 

электронном варианте (word) до 25.04.2022г.  

5. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  города  

Евпатории. 

6. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  директора  МКУ  

МЦОДМОО Мироненко О.Е. 

 
 

 

 

Начальник   управления   образования  

администрации   города   Евпатории       В.И. Жеребец 
 

Муждабаева Н.И., 

Феклистова Е.В.  33348 



Приложение 1 

 
Форма мониторинга  Рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях г. Евпатория  

 

Цель: актуализация внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях г. Евпатория 

 

1. ОО____________________________________________  

Всего ОО  

в регионе 

 

Наличие Рабочих 

программ воспитания 

Да/нет 

Рабочая 

программа 

воспитания в 

содержании 

раздела 

Программы 

основного общего 

образования 

Да/нет 

Наличие 

регионального 

компонента 

 в содержании 

Рабочей 

программы 

воспитания 

Да/нет 

Наличие 

календарно-

тематических 

планов по 3-м 

уровням 

образования 

Да/нет 

     

2. Размещение Рабочей программы воспитания на сайтах образовательных организаций  

ОО (полное 

название) 

Ссылка на сайт Название 

документа 

Раздел сайта ФИО, 

контактный 

телефон 

ответственного 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Форма мониторинга Рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных 

организациях г. Евпатория 

 
Цель: актуализация внедрения рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях г. Евпатория 

 
1. ДОО______________________________________________  

Всего ДОО  

в регионе 

 

Наличие Рабочих 

программ воспитания 

Да/нет 

Наличие регионального 

компонента 

 в содержании Рабочей 

программы воспитания 

Да/нет 

Наличие 

календарно-

тематических 

планов  

Да/нет 

    

2. Размещение Рабочей программы воспитания на сайтах образовательных организаций вашего 

региона  

ДОО (полное 

название) 

Ссылка на сайт Название 

документа 

Раздел сайта ФИО, 

контактный 

телефон 

ответственного 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


