
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Членам рабочей группы  

по проведению периодических мониторингов 

с целью актуализации данных  

о внедрении рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях дошкольного, 

общего, профессионального образования 

(по списку) 

 

О проведении промежуточного мониторинга  

внедрения программ воспитания 
 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с пунктом 7 «дорожной карты» по реализации мероприятий по 

достижению в 2022 году результата «Внедрены рабочие программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Ленинградской области» в рамках регионального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

(Ленинградская область)», утвержденной распоряжением комитета от 28.01.2022 № 

143-р, в срок до 30.06.2022 запланировано проведение промежуточного 

мониторинга внедрения программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Ленинградской области (далее – мониторинг) 

Проведение мониторинга осуществляют члены рабочей группы по 

проведению периодических мониторингов (распоряжение от 28.02.2022 № 360-р). 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) просит организовать проведение мониторинга и направить в 

комитет в срок до 29.06.2022 информацию о проделанной работе в соответствии с 

прилагаемой формой в форматах pdf  и word на адрес электронной почты 

tiu_zaselskaya@lenreg.ru.  

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя комитета                                                     Е.В. Бойцова 

 
 

 

 Т.Ю. Засельская  

(812) 539-44-52 (7513) 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области  

от «__» июня 2022 г. № _______ 
 

Отчет о проведении промежуточного мониторинга внедрения рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы (РПВ и 

КПВР) в общеобразовательных организациях (профессиональных 

образовательных организациях Ленинградской области) 

МР/ГО ______________________ 

 
Общее 

количество 

ОО 

Количество 

ОО, в 

которых 

проведен 

мониторинг 

Количество ОО, в 

которых разработаны 

и внедрены РПВ и 

КПВР 

Количество ОО, в которых 

РПВ и КПВР включены в 

состав образовательной 

программы ОО и 

размещены на 

официальном сайте ОО  

Трудности, 

вопросы, 

проблемные 

точки 
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