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П Р И К А З

«11» июня 2021г. № 128-ОД
Нарткала

О проведении экспертизы программ воспитания 
в общеобразовательных организациях Урванского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О 
внесении изменений» в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, в целях своевременного 
внедрения рабочей программы воспитания в общеобразовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций представить в срок до 25 
июня 2021г. исчерпывающую информацию о ходе внедрения рабочей 
программы воспитания в общеобразовательные организации.

2. Муниципальной рабочей группе по разработке проекта Рабочей программы 
воспитания и ее внедрения в общеобразовательные организации провести в 
срок до 25 июня 2021 года экспертизу программ воспитания 
общеобразовательных организаций.

3. Утвердить план-задание экспертизы программ воспитания 
общеобразовательных организаций (Приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления о б р а з е О . Х .  Жерештиев



Приложение
к приказу М КУ «Управление образования 

местной администрации Урванского 
муниципального района КБР» 

от 11.06.2021г. №  128-Q7T

План-задание

Тема: экспертиза программ воспитания общеобразовательных организаций 
Урванского муниципального района.

Цель: своевременное внедрение Рабочей - программы воспитания в 
общеобразовательные организации.

Время проведения: 14.06.2021г.-25.06.2021г.

Основание проведения: письмо Минпросвещения КБР №22-01-32/5096 от 
09.06.2021г.

Состав комиссии: Кишукова Д.А. -  замначальника МКУ Урванское РУО, 
Кагазежева З.Х. -  ведущий специалист МКУ Урванское РУО, Артабаева А.С. -  
зам. дир. по ВР МКОУ «Лицей №1» г.п.Нарткала, Конова З.М. -  зам. дир. по ВР 
МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала, Кудаева И.Х. -  зам. дир. по ВР МКОУ СОШ №3 
с.п.Псыгансу, Шаова М.М. -  зам. дир. по ВР МКОУ СОШ с.п.Урвань.

Форма проведения: проверка программ воспитания общеобразовательных 
организаций на соответствие федеральным государственным образовательным 
стандартам общего образования по вопросам воспитания обучающихся, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года №

Результат: аналитическая справка по итогам экспертизы.


