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Об устранении замечаний 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий «дорожной карты» по 
разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы, утвержденной приказом Минобрнауки Адыгеи от 
25.02.2021 № 519, Минобрнауки Адыгеи совместно с ГБУ ДПО РА 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» в 
июле - августе 2021 года проведен мониторинг разработки и размещения 
новых рабочих программ воспитания и календарных планов 
воспитательной работы на сайтах общеобразовательных организаций 
Республики Адыгея (Приказ Минобрнауки Адыгеи от 16.07.2021 № 1575). 

Отчеты о проведении мониторинга рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы, размещенных на сайтах 
общеобразовательных организаций Республики Адыгея в разрезе 
муниципальных образований (далее - мониторинг), в начале учебного года 
направлены в адрес руководителей управлений образованием и 



государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки Адыгеи, для устранения имеющихся замечаний. 
 В начале второго полугодия 2021/2022 учебного года федеральным 
куратором и тьюторами по реализации программ воспитания в 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 
Республики Адыгея проведен повторный мониторинг размещения 
программ воспитания и устранения замечаний в них. 
 Направляем отчеты по результатам повторного мониторинга с целью 
необходимости устранения замечаний (прилагаются). 
 Кроме того, в сентябре 2021 года в ваш адрес направлено письмо «О 
внесении корректировки в примерную программу воспитания» (письмо 
Минобрнауки Адыгеи от 09.09.2021 года № 037-7616) (прилагается). 
 На основании вышеизложенного, необходимо в срок до 1 сентября 
2022 года исправить имеющиеся замечания, указанные в отчетах по 
результатам повторного мониторинга, а также доработать программы 
воспитания в соответствии с внесенными корректировками на основании 
примерной программы воспитания, размещенной на официальном сайте 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования». 
 О результатах работы просим проинформировать в срок до 22 
августа 2022 года на электронный адрес vospitanie521201@mail.ru 
согласно приложению. 
 
 
 
 

Исполняющий  
обязанности 
Министра 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.К. Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альбина Борисовна Тлевцежева,  
8(8772)52-12-01 
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                 Приложение  
к письму МОиН РА 

 
 

_____________________________________________ 
Наименование МО/ОО 

 
№ 
п/п 

Общеобразовательная 
организация 

Устранены замечания 
по результатам 

повторного 
мониторинга  

 (+/-) 

Внесены изменения в соответствии с 
корректировками на основании примерной 

программы воспитания, размещенной на сайте 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 
(+/-) 

Ссылка на размещенную 
программу воспитания 

общеобразовательной организации 
(обязательно для заполнения) 

     
     
     
     
     


