
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
6 0 . 0 9 щ ¥$

с. Аян
Г 1
О проведении районного конкурса
рабочих программ воспитания 
Аяно-Майского муниципального 
района

В целях исполнения распоряжения министерства образования и науки 
Хабаровского края от 29 декабря 2020 г. №1282 «Об утверждении программы 
воспитания и социализации обучающихся общеобразовательных организаций 
на территории Хабаровского края, на 2021-2025 годы»:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный конкурс рабочих программ воспитания образова

тельных учреждения Аяно-Майского муниципального района с 05.10.2021- 
08.10.2021 г.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о районном конкурсе рабочих программ воспитания обра

зовательных учреждения Аяно-майского муниципального района (далее -  По
ложение) (приложение 1).

2.2. Состав жюри районного конкурса рабочих программ воспитания об
разовательных учреждения Аяно-Майского муниципального района (приложе
ние 2).

3. Руководителям образовательных учреждений (Лузина Г.А., Пахомова 
Т.С., Тайборина Е.Н., Зыдыгмаева Ц.С., Чибыкова С.В., Евсюкова В.В., Амосова 
У.С., Архипова Г.В.) предоставить в срок до 05.10.2021 г. года в отдел образо
вания администрации муниципального района рабочую программу воспитания 
образовательной организации.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста отдела обра
зования Войтенко Н.А.

И.о. заведующего отделом образования Ж.И. Портнягина



УТВЕРЖДЕН
приказом

отдела
образования

от "J0" О9  2021 г. № ¥ 9

СОСТАВ
жюри районного конкурса рабочих программ 

воспитания образовательных учреждений Аяно-Маиского муниципального
района

Скиба
Марина Владимировна
Комарицына
ИдияТТавловна
Портнягина 
Жанна Игоревна
Войтенко
Наталья Александровна

заместитель главы администрации муници
пального района, председатель жюри
заведующий отделом образования

главный специалист

методист



УТВЕРЖДЕНО
приказом

отдела
образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса рабочих программ воспитания образова

тельных учреждений Аяно-Майского муниципального района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цели, сроки, номинации, порядок 

организации и проведения районного конкурса рабочих программ воспитания 
образовательных учреждений Аяно-Майского муниципального района (далее 
-  конкурс).

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
• выявление, поддержка и распространение лучших практик воспи

тательной работы учреждений Аяно-Майского муниципального 
района для дальнейшего участия в краевом конкурсе рабочих про
грамм воспитания образовательных учреждений Хабаровского 
края;

• повышение воспитательного потенциала образовательных учре
ждений;

• обновление содержания воспитательной деятельности с учетом 
традиций духовно-нравственного, гражданского и патриотиче
ского воспитания, национально-региональных особенностей, и в 
соответствии с современными нормативно-правовыми докумен
тами.

1.3. Организаторами конкурса является отдел образования администра
ции Аяно-Майского муниципального района

1.4. Общее руководство проведением конкурса и определение победите
лей для дальнейшего участия определяется жюри конкурса (далее -  жюри).

1.5. Для оценивания конкурсных материалов формируется жюри кон
курса, состав которых утверждается приказом отдела образования.

1.6. Председатель жюри руководит деятельностью, назначает 
и проводит заседания.

2. Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются:
дошкольные образовательные учреждения;
общеобразовательные учреждения;
3. Сроки и порядок проведения конкурса.
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3.1. Конкурс проводится с 5 октября по 08 ноября 2021 г.
3.2. Работы принимаются до 5 октября 2021 г. на электронный адрес от

дела образования: raionoain@yandex.ru
3.3. Прием конкурсных материалов:
На конкурс принимаются рабочие программы воспитания, реализуемые 

в образовательных учреждениях Аяно-МайсКого муниципального района.
Форма участия в конкурсе заочная. Для участия в конкурсе необходимо 

направить в отдел образования рабочую программу воспитания, а также 
направить ссылку на сайт общеобразовательной организации, где размещена 
рабочая программа.

3.4. Тексты материалов представляются в электронном виде в текстовом 
редакторе "Microsoft Word", шрифт 14 "Times New Roman". Страницы должны 
быть пронумерованы с учетом титульного листа, который не обозначается 
цифрой. Объем рабочей программы воспитания -  не более 15 страниц.

3.5. Содержание рабочей программы воспитания должно включать сле
дующие разделы:

• особенности организации воспитательного процесса (не более 
двух страниц);

• цели и задачи;
• виды, формы и содержание деятельности;
• основные направления самоанализа воспитательной работы;
• календарный план воспитательной работы.

3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Лучшая рабочая программа воспитания дошкольного образова

тельного учреждения;
• Лучшая рабочая программа воспитания общеобразовательного 

учреждения.
4. Критерии оценки конкурсных материалов
4.1. Комплексная оценка (экспертиза) рабочих программ воспитания 

осуществляется по 10-балльной шкале по следующим критериям:
• соответствие муниципальной программе воспитания (bttp://rmk- 

avan.edu.27.ru/files/uploads/meropriv/mun/programma VOSPITANI 
E.pdf);

• соответствие содержания заявленным целям и задачам рабочей 
программы воспитания;

• отражение специфики воспитательной деятельности образова
тельного учреждения;

• наличие и полнота раскрытия инвариантных модулей;
• обоснованность и полнота раскрытия вариативных модулей;
• деятельностный характер рабочей программы воспитания;
• наличие и полнота раскрытия совместной деятельности с родите

лями;

mailto:raionoain@yandex.ru
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• наличие системы взаимодействия с внешними партнерами (с не 
образовательными организациями);

• обоснованность системы оценки результатов воспитания обучаю
щихся и состояния совместной деятельности;

• наличие и обоснованность самоанализа воспитательной работы 
образовательного учреждения с указанием проблем и управленче
ских решений, направленных на их устранение;

• культура представления рабочей программы воспитания (стилевое 
единство, корректное использование профессиональной лексики, 
соблюдение норм русского литературного языка, соответствие 
требованиям к структуре рабочей программы воспитания).

4.2. Оценка рабочих программ воспитания осуществляется методом 
суммирования баллов по установленным критериям.

4.3. Каждая рабочая программа воспитания оценивается по критериям, 
указанным в пункте 4.1 и ранжируется.

4.4. В каждой номинации по результатам оценки конкурсных докумен
тов и материалов составляется рейтинг участников конкурса, на основании ко
торого жюри определяется лучшая рабочая программа воспитания образова
тельного учреждения, набравшая наибольшее количество баллов, (но не менее 
80 процентов от максимального количества баллов) для дальнейшего участия 
в краевом конкурсе рабочей программы воспитания образовательных учре
ждений Хабаровского края.

4.5. В каждой номинации определяются лучшие рабочие программы.
5.Победители районного конкурса рабочих программ воспитания обра
зовательных учреждений Аяно-Майского муниципального района ста
новятся участниками краевого этапа.

И.о. заведующий отделом образования Ж.И. Портнягина


