
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника 
управления образования 
администрации г.Владимира

_______________   И.И. Пенькова

                                      28.07.2022

Справка по итогам исполнения приказа управления образования 
от 28.06.2021 № 655-п «О внедрении рабочих программ воспитания»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 31
июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с
учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025
года  и  Плана  мероприятий  по  ее  реализации  в  2021–2025  годах,  утвержденных
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
с 01 сентября 2021 г. начата реализация программы воспитания в образовательных
организаций  (образовательных  организациях,  реализующих  образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования).  

В  целях  выполнения  приказов  начальника  управления  образования  от
30.11.2020 г. № 1158-п «Об организации работы по внедрению рабочих программ
воспитания»,  28.06.2021 № 655-п «О внедрении рабочих программ воспитания»,
от 19.07.2021 № 719-п «Об организации работы по внедрению рабочих программ
воспитания»  в  мае  2022  г.  был  проведен  мониторинг  реализации  программы
воспитания  как  части  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования в общеобразовательных организациях г. Владимира. 

В мониторинге приняли участие 50 общеобразовательных организация (далее
– ОО), что составляет 100% ОО, реализующих программы общего образования. 

В  ходе  мониторинга  анализировалась  система  организационно-
управленческой  и  информационно-методической  деятельности,  осуществления
сетевого взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами ОО.

Реализация  программы  воспитания  осуществляется  в  соответствии  с
разработанными  и  утвержденными  локальными  актами.  В  100%  ОО  приказом
руководителя  утверждены  дополнения  и  изменения  в  основные  образовательные
программы начального общего образования (далее – ООП НОО), основного общего
образования (далее – ООП ООО), среднего общего образования (далее – ООП СОО),
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также  разработаны  новые  редакции  Положения  об  организации  кружковой
работы,  о  дополнительном  образовании  детей,  об  организации  внеурочной
деятельности и др.

Информационное  сопровождения  реализации  программы  воспитания
осуществляется через официальный сайт ОО (ОО №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,
13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41,  42,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  49,  73,  ПКЛ,  Лицей-интернат 1,  Православная
гимназия), официальные страницы в ВКонтакте, Телеграмм (ОО №№ 1, 2, 3, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 30, 32, 37, 42, 43, 46, Православная гимназия) и др.

В  ОО  №№  17,  22,  28,  31,  33,  44  не  размещены  информационные
материалы,  отражающие  содержание  и  результативность  воспитательной
работы в образовательной организации.

Важным фактором успешной реализации программы является проведение
самоанализа результативности воспитательной работы в ОО.

В ОО используются различные формы самодиагностики: 
- рейтинг организации воспитательных дел в классных коллективах (ОО

№№ 1, 3, 20, 
- анкетирование (ОО №№ 10, 11, 16, 19, 25, 37, 43, 46, 73, Православная

гимназия.
-  отчет классных руководителей: ОО № 26, 33, 35, 42, 45
-   комплексно-целевой  анализ  процесса  и  результатов  воспитательной

деятельности (ОО №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 36,
38, 39, 40, 41, 44, 47, 49, ПКЛ, лицей-интернат № 1. 

Электронная  система  учета  и  систематизации  данных  мониторинга  в
рейтинговых  таблицах  применяется  в  ОО  №  22,  «Дневник  обратной  связи
ученика и классного руководителя» - в ОО № 38.

При проведении мониторинга осуществляется  как  анализ объективных
статистических  показателей:  процент  успеваемости  
и посещаемости,  количество правонарушений, количество учащихся стоящих
на учёте, участие в конкурсах, процент охвата горячим питанием, количество
конфликтных  ситуаций  и  др.,  так  и  уровня  эффективности  процесса
воспитания:  диагностика  уровня  развития  классного  коллектива,  уровень
воспитанности  обучающихся,  психологический  климат  класса  
и др.).

Ведущими  направлениями  выступают:  развитие  ребенка  
в  процессе  самопознания,  самовоспитания,  самоутверждения,
самоопределения,  саморегуляции,  самоактуализации  и  самореализации;
формирование  коллектива одноклассников, содействие проявлению активности
всех  участников  воспитательного  процесса,  обеспечение  социально-
педагогической  поддержки и защиты обучающихся и др.

Основными  показателями  результативности  воспитательной  работы
выступают: 

- оценка  микроклимата в ОО:
- состояние здоровья учащихся;
-  уровень  воспитанности  обучающихся;  нравственного,  культурного

развития учеников;
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-  уровень  социального  развития  ученика  (готовность  и  умение

взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на
себя  ответственность,  проявлять  инициативу,  работать  в  группе);

-  общественная активность, отношение к труду;
- занятость в кружках и секциях; 
- успехи и достижения обучающихся в различных видах деятельности; 
- уровень сформированности классного коллектива 
-  степень  удовлетворенности  воспитательной  работой  всех  участников:

детей, родителей, учителей и др.
Основными используемыми  формами проведения мониторинга является

анализ  документации,  наблюдение,  посещение  и  анализ  воспитательных
мероприятий,  собеседование,  анкетирование

Информация  о  проведении  самодиагностики  в  2021  –  2022  уч.г.  не
представлена   ОО №№ 17, 31, 48, ОСОШ №8.

В  ходе  мониторинга  используются  методики  
-  «Направленность  личности»  (С.Ф.  Спичак,  А.Г.  Синицына);  «Изучение
ценностных  ориентаций»  (М.  Рокич)  (7  –  11  класс),  экспресс-диагностики
эмпатии  (по  И.  Юсупову)  (10-11  класс),  «Изучение  нравственной
воспитанности  учащихся  «Размышляем  о  жизненном  опыте»»  (по  Н.Е.
Щурковой)  (8-11  класс),  «Размышляем  о  жизненном  опыте»  для  младших
школьников (по В.М.  Ивановой,  Т.В.  Павловой,  Е.Н.  Степанову)  (3-4  класс),
«Изучение  социальной  направленности  личности  обучающегося»  (по  В.М.
Миниярову) (6-11 класс), «Изучение социализированности личности (по М.И.
Рожкову)  (3-9  класс),  «Выявление  коммуникативных  склонностей  учащихся»
(по  Р.В.  Овчаровой)  (9-11  класс),  «Выявление  и  оценка  коммуникативных  и
организаторских склонностей (КОС) старшеклассников (по И.И. Захарову) (9-11
класс); «Определение общественной активности учащихся» (по Е.Н. Степанову)
(8-11 класс), «Оценка развития социальных качеств школьника (Н.И. Монахов)
(1 – 11 класс), «Выявление готовности учащихся к выбору профессии (по В.Б.
Успенскому)  (9-11  класс),  «Карта  профессиональных  интересов»  (по  Т.Е.
Макаровой) (9-11 класс), «Определение предпочтительного типа профессии (по
Е.И. Климову), «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф.
Шляхты)  (7  –  11  класс),  «Сплоченность  ученического  коллектива  (Л.М.
Фридман,  Т.А.  Пушкина,  И.А.  Каплунович),  «Развитие  самоуправления  в
ученическом  коллективе  (Л.И.  Гриценко),  «Атмосфера  в  классе»  (Л.Г.
Жедунова)  (7-11  класс),  «Социально-психологическая  самоаттестация
коллектива»  (Р.С.  Немов)  (7-11  класс),  «Социометрия»  (Дж.  Морено)  (6-11
класс),  «Выявление  мотивов  участия  школьников  в  делах  общешкольного
коллектива» (модифицированный вариант методики О.В. Лишина) (7-11 класс),
«Удовлетворенность  учащихся  школьной  жизнью  (по  А.А.  Андрееву)  (1-11
класс),  «Моя семья» (Нечаев М.П.),  «Анализ воспитательной работы глазами
родителей  обучающихся»  (Нечаев  М.П.),  «Диагностика  воспитательного
потенциала семьи школьника» (В.Г. Максимов), «Удовлетворенность родителей
работой  образовательного  учреждения»  (Степанов  Е.Н.),  «Комплексная
методика  ждя  изучения  удовлетворенности  родителей  жизнедеятельностью
образовательного учреждения (по А.А. Андрееву) и др.
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Объективность  анализа  осуществления  мониторинга  обеспечивается

привлечением членов Родительского Совета, Совета старшеклассников.
Полученные в ходе мониторинга результаты обсуждаются на заседании

методического  объединения  классных  руководителей  или
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых событий;
-  качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их

классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных

уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
-  качеством  функционирующих  на  базе  школы  детских  общественных

объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
-качеством  взаимодействия  школы  и  семей  школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является составление перечня выявленных проблем, над которыми предстоит
работать  педагогическому  коллективу,  и  проект  направленных  на  это
управленческих решений:
- в системе ВШК (ОО №№ 1, 3, 5, 8, 21, 22, 25,
- по итогам проверки воспитательных дел (ОО № 1, 16, 33, 34, 45, ПКЛ, 73
- по итогам анализа качества реализации программы воспитания (ОО №№ 2, 23,
35, 36, лицей-интернат № 1, Православная гимназия.

Важным  фактором,  обеспечивающим  эффективную  реализацию
программы воспитания является организация курсовой подготовки педагогов и
индивидуально  ориентированное  методические  сопровождение  в  различных
формах наставничества в межкурсовой период. 

Анализ  результатов  мониторинга  показывает  достаточный  уровень
понимания  педагогами  целевых  установок  программы  воспитания,
возможностей ее реализации в конкретных организационных формах на основе
применения  соответствующих  образовательных  технологий.  По  данным
мониторинга  ОО  более  75%  педагогов  обладают  достаточным  уровнем
профессиональной  подготовки  для  осуществления  воспитательной
деятельности. 

В  рамках  реализации  программы  используются  традиционные
организационные  формы  воспитательной  деятельности:  воспитательные
компоненты  уроков,  классные  часы,  коллективно-творческие  дела,
профилактические  беседы,  участие  в  конкурсах  и  фестивалях.  Около  30%
педагогов используют инновационные методики воспитательной деятельности,
активно применяя технологии проектной деятельности, музейной педагогики,
арт-воспитание и др.
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Наиболее  эффективные  практики  организации  воспитательной  работе

были представлены на муниципальном уровне: 
- в рамках городского конкурса «Класс года» (ОО № 2, 38, 49);
- на региональном конкурсе «Формула воспитания» (ОО № 7);
- в рамках муниципального конкурса «Педагогический мультипитч» (ОО

№ 7, 14);
-  на  методических  объединениях  классных  руководителей  и  учителей-

предметников:  «Программное  обеспечение  внеурочной  деятельности  в  11
классе»;

«Работа  классных  руководителей  по  профилактике  правонарушений  в
классном  коллективе»;  «Реализация  программы  «Семья  и  школа»  из  опыта
работы учителей начальных классов (ОО № 6); 

«Основные направления работы классного руководителя, 
предусмотренные нормативно-правовой базой» (ОО № 13);    
          «Социокультурная  адаптация  детей  мигрантов»,  «Современные
инструменты формирования и развития родительского коллектива класса» (ОО
№ 28); 

«Этическое воспитание школьников» (ОО № 41);
«Формирование основ гражданской идентичности младших школьников

посредством  реализации  регионального  компонента  программы  внеурочной
деятельности «Наш край» (ОО № 42);

-  на  методическом  объединении  социальных  педагогов  «Актуальные
вопросы индивидуальной и коллективной профилактической работы» (ОО №
8);

-  на  методическом  объединении  педагогов-организаторов  «Твоя
профессиональная карьера» (ОО №8);

-  на  городском  семинаре-совещании  для  зам.  директора  по
воспитательной  работе  -  «Использование  возможностей  информационных
технологий  в  воспитательном  процессе  в  школе»;  «Реализация  модуля
«Школьный урок» в рамках программы воспитания ОУ»; «Ступени взросления
классного коллектива 1-4 кл.»; «Ступени взросления классного коллектива 5-8
кл.»  (ОО  №  9);  «Патриотическое  воспитание:  Новый  взгляд,  субъектно-
ориентированный  подход.  Формирование  классного  коллектива  в  системе
кадетского  образования  (ОО  №  21);  «Формирование  социально-успешной
личности  через  развитие  различных  форм  ученического  самоуправления  в
рамках новой программы воспитания школы» (ОО № 36);

-  в  рамках  методического  проекта  «ФГОС как  инструмент  реализации
государственной политики в образовании. Программа «Воспитание»» (ОО №
37);

- на Педагогических встречах: «Воспитание: внедрение образовательных
инноваций» (ОО № 23); «Организация взаимодействия учителя и родителей как
важнейшее  условие  воспитания  обучающихся»  (технологии  вальдорфских
классов)  (ОО  №  29);  «Организация  детского  оздоровительного  лагеря.
Формирование  духовно-нравственного  ядра  личности  в  социокультурной
практике»; «Современные нормативно-правовые основы деятельности педагога,
выполняющего  функцию  руководителя  классного  ученического  коллектива»
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(ОО  №  13);  «Приоритетные  направления  развития  воспитательной  системы
школы в контексте программы «Воспитание» (ОО № 42);

«Медиацентр  как  основа  ценностно-смыслового  пространства  школы»
(ОО № 43);

- на Диалоговой площадке «Модернизация воспитательной деятельности
ОО:  вопросы,  проблемы,  успешные  практики»  «Реализация  программы
развитию  самоуправления  и  гражданского  воспитания  «Растим  гражданина»
(ОО № 10),

«Реализация программы духовно-нравственного воспитания в гимназии»
(Православная гимназия);

-  на  I  слете  классных  руководителей  Владимирской  области  «Роль
классного руководителя в работе школьного Медиахолдинга» (ОО № 43);

-  на  I  Всероссийском  форуме  классных  руководителей  «Классное
руководство в современной системе образования» (ОО№ 13);

- в рамках педагогических чтений «За нравственный подвиг учителя»
«Формирование нравственных ценностей через уроки истории и внеурочную
деятельность», «Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся с
ЗПР  через  внеурочную  деятельность»,  «Духовно-нравственное  воспитание  и
развитие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
школы-интерната» (ОО № 30),

«Взаимодействие семьи и школы как средство воспитания обучающихся»
(ОО № 35);

- в рамках школы молодого учителя «Путь к пед.мастерству» «Реализация
программы воспитания  в  начальной школы в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности» (ОО № 45);

- через обобщение опыта (ОО № 15);
-  в  рамках  годичного  семинара-практикума  «Реализация  модуля

«Классное  руководство  в  программе  воспитания»,  размещение  электронного
сборника практических материалов семинара на сайте ГИМЦ (ОО № 23);

- публикации: Школа-интернат № 30;
- размещение материалов ресурсного центра на официальном сайте ОО

(ОО № 34) и др. 
ОО №№ 1,5,17,19, 20, 22, 24, 25, 31, 39, 47, 48, 49, ПКЛ опыт реализации

программы  систематизировали  и  представляли  на  уровне  образовательной
организации  в  рамках  педагогических  советов  и  школьных  методических
объединений.

По  итогам  мониторинга  85%  педагогов  высказали  удовлетворенность
качеством методического сопровождения реализации программы воспитания в
ОО,  основными  проблемами  остаются  вопросы  разрешения  межличностных
конфликтов в детских коллективах, применение новых организационных форм
взаимодействия с родителями, соответствующих потребностям всех участников
образовательных  отношений,  отбор  диагностических  методик  оценки
воспитательной деятельности.

В  рамках  мониторинга  был  проведен  самоанализ  эффективности
реализации всех модулей программы воспитания в 2021- 2022 уч.г.. Так доля
обучающихся,  принявших  участие  в  реализации  традиционных  и  ключевых
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воспитательных  событий,  мероприятий  (модуль  «Ключевые  общешкольные
дела»),  от  общего  числа  обучающихся  ОО,  составила  84,8%.  Наиболее
эффективными  были  такие  совместные  дела,  как  «День  рождения  школы»,
военно-патриотическая  игра  «Зарница»,  Патриотический  марафон  «Чтобы
помнили…»,  социальные  проекты  и  акции  памяти  Героев,  День  рождения
школы,  конкурс «Лучший класс  года»,  воспитательный проект  «Герои земли
Владимирской»,  конкурсы  профориентационных  работ  «Каждая  профессия
нужна, каждая профессия важна»", Уроки мужества, литературные композиции,
конкурсы  творческих  работ,  посвященные  праздникам  и  памятным  датам,
коллективно-творческие дела: «Дети и безопасность», «Край Владимирский -
колыбель  России»,  «Умницы  и  умники»,  «Наша  планета»,  Семь-Я»,  «Мы  -
граждане  России»,  «Владимир  -  город  трудовой  доблести»,  «  Год  народной
культуры  и  нематериальных  ценностей  в  России»,  общешкольные  проекты:
«Учитель,  перед  именем  твоим»;  «Спешите  делать  добрые  дела»,  «Все
забывается,  но  только  не  война!»,  Фестивали  творчества,  благотворительные
акции, «День Знаний, «Посвящение в первоклассники», «Дни науки», школьные
конкурсы между классными коллективами и др.

Доля  обучающихся,  вовлеченных  в  работу  школьных  органов
ученического  самоуправления  (модуль  «Самоуправление»)  от  общего  числа
обучающихся ОО, составила 31%. Наиболее эффективным стало использование
следующих  форм  работы:  заседания  Совета  старшеклассников,  проведение
общешкольных марафонов, праздников, интеллектуальных викторин, квестов,
«День самоуправления», участие в городском конкурсе «Лидерство», Осенней и
Весенней  неделе  добра,  волонтерская  деятельность  (субботники,  трудовые
десанты,  помощь  ветеранам,  инвалидам,  приюту  для  животных),  поисковая
работа, организация досуга (вечера, концерты, конкурсы, флешмобы) и др.

Доля обучающихся, вовлеченных в общественно-полезную деятельность
(модуль «Детские общественные объединения») от общего числа обучающихся
составила 29%. Наиболее эффективными формами (мероприятиями) в рамках
данного  модуля  были:  социальные  проекты  ДОО  «Республика  мальчишек  и
девчонок»: «Праздник в подарок», «Будь здоров!», «Классные часы «Классных
встреч»»,  «Экодежурный по стране», «Школьные СМИ» (ОО № 2),  шефские
акции пионерского отряда «Искорка» (ОО № 5), организационные линейки и
акции: «Чистый город - чистая планета», «Памяти павших», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и др. детского объединения
«СТРИЖИ»  (ОО  №  7),  волонтерская  деятельность  и  патриотические  акции
ДОО РДШ, «Юнармия»,  «Империя беркута» (ОО № 9),  фестиваль «Фабрика
интересов» ДОО «Рассвет» и «Милосердие» (ОО № 10), «Олимпийские игры»
ДОО  «Солнечный  город»,   социальные  проекты,  мероприятия  и  акции
волонтерского  отряда  «От  сердца  к  сердцу»  (ОО  №  23), акции  «Здоровая
перемена», «Подари ребенку день» ДОО «Маяк» (ОО № 30) клубные встречи и
рекрутинговые мероприятия ДОО «Родник» (ОО № 39), учёба актива школы по
программе «Я – лидер» (ОО № 49) и др. Работа в рамках данного модуля в ОО
№1,8,11, 13, 17, 19, 21,25, 26, 28, 33, 34, 40, 41, 45, 47, 48 проходит в системе
общешкольных  дел,  что  не  позволяет  в  полном  объеме  реализовать
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воспитательный потенциал детских объединений и неформальных творческих
сообществ.

Доля  обучающихся,  вовлеченных  в  профориентационную деятельность
(модуль  «Профориентация»)  от  общего  числа  обучающихся  составила  66%.
Наиболее  эффективными  были  следующие  мероприятия:  он-лайн  уроки
«Проектория»,  профориентационные  экскурсии,  участие  в  днях  открытых
дверей ВУЗов, СУЗов, проекты: «Профессии будущего», «Профессиональный
компас», «Профессии моих родителей», «Билет в будущее», конкурсы рисунков,
викторины,  презентации  «Все  о  профессиях»,  дидактические  игры,  беседы,
просмотр видеофильмов, работа по программе  дополнительного образования
«Твоя  профессиональная  карьера»,  мероприятия  «Недели  промышленности»,
«Недели  самозанятости  и  предпринимательства»  региональной  программы
«Живи,  учись  и  работай  во  Владимирской  области»,  Единый  урок  «Ты  –
предприниматель»,  тематические  занятия  с  использованием  методического
материала  платформы   «Навигатум»,  тренинги  с  участием  приглашенных
профориентологов,  посещение  мероприятий  по  программе  «World  skills»,
профдиагностика, профконсультации для обучающихся и родителей и др.

В  рамках  реализации  программы  воспитания  важную  роль  играет
организация  внеурочной  деятельности  обучающихся.  В  ОО  разработаны  
и  апробированы  программы  внеурочной  деятельности  предметной  и
общеразвивающей  направленности: «Самосовершенствование  личности»,  «В
мире  изобразительного  искусства»,  «Зв  страницами  школьных  учебников»,
«Азбука права», «Финансовая грамотность», «Растем олимпийцами» «Театр»,
«Шахматы»,  «Наш  край»,  «Умники  и  умницы»,  «В  мире  информации,
«Дорожная  Азбука»,  «В  ритме  танца»,  «Школа  развития  речи»,  «Загадки
природы»,   «Путешествие по Владимирскому краю»,  «Киноклуб»,  «Чтение с
увлечением», «Риторика», «Экология и краеведение», «Уроки нравственности»,
«Азбука безопасности» и др. 

Наиболее  эффективными  примерами  организационных  мер  по
формированию  предметно-эстетической  среды  ОО  (модуль  «Организация
предметно-эстетической среды») в 2021-2022 уч.г. можно считать оформление
музейных  экспозиций  «История  школы»,  тематических  зон,  выставки
творческих работ учащихся, досугового пространства  (ОО № 2, 6, 9, 15, 25, 28,
30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 49, 73, 47), использование приемов сменного
событийного  дизайн-оформление  пространства  для  проведения  конкретных
школьных  событий  (ОО  №7,  9,  11,  20,  23,  24,  34,  Православная  гимназия),
организацию пришкольного участка (ОО № 8, 13, 17, 25, 28, 30, 32, 39, 46, 49),
создание стеллажа свободного книгообмена «Буккроссинг» (ОО № 14) и др.

В программах воспитания ОО №№ 3,10, 16, 19, 21, 22, 26, 29, 31, 33, 41,
43,  44,  48,  лицей  интернат  № 1,  ПКЛ,  ОСОШ № 8  данные  модуль  не  был
представлен.

В  2021  –  2022  уч.г.  в  ОО  были  реализованы  вариативные  модули
программы воспитания: «Ключевые общешкольные дела» (все ОО), «Школьные
медиа» (ОО № 3, 13, 15, 35, 43, 45, Православная гимназия), «Школьный музей»
(ОО № 5, Православная гимназия), «Сетевое взаимодействие» (ОО № 37) и др.
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По данным мониторинга наиболее эффективными практики реализации

модуля «Школьный урок» в ОО являлось использование интерактивных форм
организации  деятельности  –  20,4%,  привлечение  внимания  учеников  к
ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроке  явлений,  событий  -  19.4%,
организация исследовательской деятельности учеников - 18.4%, установление
доверительных  отношений  с  учениками  -  17.5%,  побуждение  учеников  к
соблюдению  на  уроке  общепринятых  норм  поведения  -  16%,  шефство
мотивированных учеников над неуспевающими одноклассниками - 6.8%.

29766 (76%) обучающихся ОО г. Владимира приняли участие в конкурсах,
конференциях,  соревнованиях  на  уровне  образовательной  организации,  8493
(22%) – на муниципальном уровне, 2360 (6%) – на региональном уровне, 1666
(4,3%) - на федеральном и международном уровне.

Важным  фактором  успешности  реализации  программы  воспитания
является  организация  эффективного  взаимодействия  с  родителями
обучающихся.  По  данным  мониторинга  доля  семей  (родителей),  принявших
участие в мероприятиях для родителей в 2021-2022 уч.г. (собрания, лектории,
всеобучи  и  др.)  составила  82%,  доля  семей,  активно  участвовавших  в
организации и проведении воспитательных мероприятий ОО в 2021 - 2022 уч.г.,
к общей численности семей обучающихся – 35%.

Удовлетворенность  родителей  (семей)  качеством  организации
воспитательной работы в классе и школе к общему числу семей составила 86%.

В  рамках  реализации  программы  воспитания  большую  роль  играло
взаимодействие  с  социальными  партнерами,  представляющими  практически
все  учреждения  образования,  культуры,  спорта,  общественные  организации
ИЦАЭ  г.  Владимира,  ДООспЦ,  ГМУК  №  2,  ВОДООПО  «Пионеры
Владимирской области», ДДюТ, МБУДО «Юношеская автомобильная школа»,
МБУДО  «Станция  юных  натуралистов  «Патриарший  сад»»,  Областная
филармония,  Областной  драматический  театр,  Военный  комиссариат  города
Владимира,  Сорвет  ветеранов  г.  Владимира,  Областная  научная  библиотека,
Городской планетарий, Владимирский Государственный университет,  (ВлГУ);
Владимирский  филиал  Российского  университета  кооперации  (РУК);
Владимирского  филиала  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы (РАНХиГС), Дом Ветеранов на ул.Кирова, приют для
животных  «Валента»,  Совет  отцов  г.Владимира,   региональное  отделение
общественной  организации  «Волонтеры  Победы»,  Школа  БЕЗопасности,
организованная уполномоченным Президента РФ во Владимирской области по
правам ребенка Раснянской Ю.А.,  Владимиро-Суздальский музей-заповедник,
детский  технопарк  «Кванториум-33»,  «Музыкально-просветительский  театр
при областной Владимирской филармонии», Областная юношеская библиотека
и др. 

В  соответствии  с  планом  работы  на  основе  показателей  учета
обучающихся, для которых русский язык не является родным, ОО №№ 1, 2, 3, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 37, 38, 40, 42 были разработаны
программы социокультурной адаптации детей-инофонов в рамках программы
«Освоение  русского  языка  и  адаптация  детей-инофонов  в  образовательном
учреждении  с  полиэтническим  составом  обучающихся»,  подготовленной  на
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основе  примерной  программы  социокультурной  адаптации  детей-инофонов
(детей из семей мигратнов) на 2017-2021 годы ГАОУДПО ВО ВИРО.

Программы  дополнительного  образования  технической,
естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,  художественной,  туристско-
краеведческой,  социально-педагогической  направленности  разработаны  и
реализуются в ОО №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, ПКЛ, гимн. 73, ОСОШ № 8, лиц-инт № 1.

Основным  фактором  обновления  организации  воспитательной
деятельности  и  достижения  оптимальных  результатов  в  ОО  является
повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогических
работников. В 2021-2022 уч.г. курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ВО
Владимирский  институт  развития  образования  имени  
Л.И.  Новиковой  по  вопросам  организации  воспитательной  деятельности
прошли 88 человек.

В  целях  повышения  качества  воспитательной  деятельности
руководителям  ОО  необходимо  проанализировать  возможности  активизации
направления  педагогов  на  курсы.  Особое  внимание  данному  вопросу
необходимо обратить ОО №№ 1, 2, 9, 17, 22, 24, 33, 43, 44, 47, ОСОШ №8,
Православная гимназия.

В  межкурсовой  период  методическое  сопровождение  педагогов
осуществлялось через организацию работы в рамках методических проектов,
семинаров-практикумов для зам. директора по учебно-воспитательной работе,
классных  руководителей,  организаторов  воспитательной  работы,  педагогов
дополнительного образования на базе МБОУДПО «ГИМЦ».

Методическая  работа  с  кадрами  проходила  в  соответствии  с   ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации  (с  дополн.  и  изм.  31  июля  2020  г.),
«Программой  развития  воспитательной  компоненты  образовательного
учреждения», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период  до  2025  года»,  Государственной  программой  Российской  Федерации
«Развитие  образования»,  Распоряжением  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 23.08.2021 № Р-196 «Об утверждении примерного
календарного  плана  воспитательной  работы  на  2021/2022  учебный  год»,
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
«Об  утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  2025  годах
Стратегии развития воспитания  в  Российской Федерации на  период до 2025
года»,  Приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  «Об
утверждении  качественных  и  количественных  показателей  эффективности
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от  29.05.2015  №  996-р,  Примерной  программой  воспитания,  одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол  от  02.06.2020  № 2/20),  Постановлением  Губернатора
Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной
программы Владимирской  области  «Развитие  образования»;  Постановлением
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администрации  города  Владимира  от  28.12.2019  №  3600  «Об  утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира»
и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  администрации
города  Владимира», Методическими  рекомендациями  ФГБНУ  «Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО» – «Разработка и проектирование
примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций,
реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования»,
Методическими  рекомендациями  по  оценке  воспитательного  потенциала
общеобразовательных  организаций  на  основе  мониторинга  форсированности
ценностных ориентаций обучающихся ФИОКО, годовым планом методической
работы МБОУДПО «ГИМЦ».

В процесс межкурсовой подготовки были использованы  разнообразные
формы  методической  работы:  информационные  совещания,  семинары  -
практикумы,  тематические  консультации,  творческие  мастерские,
дискуссионные  площадки,  педагогические  чтения,  городские  методические
проекты,  педагогические студии и др.

Для заместителей директора было организовано 10 методических встреч.
В  практико-ориентированные  формах  методической работы приняли участие
114  человек,  в  информационно-методических  совещаниях  –  48,  общее
количество  участников  –  213.  В  мероприятиях  для  классных  руководителей
приняли  участие  116  человек,  педагогов  дополнительного  образования  122
человека,  педагогов-организаторов 43 человека.  Общее количество педагогов,
принявших  участие  в  мероприятиях,  посвященных  вопросам  воспитания,  с
учетом  проблематики  реализации  программ  воспитания  в  рамках  учебной
деятельности, - 927.

Наиболее активными участниками были руководители и педагоги ОО №
№1, 2, 3, 7, 8, 13, 19, 20, 25, 30, 35, 37, 39, 42, 43, 45, ДДюТ, СЮН «Патриарший
сад». Наименее активны в участии в методических мероприятиях ОО №№ 14,
17, 22, 31, 26, 73, ПКЛ.

В целом, анализ работы за 2021-2022 уч.г. свидетельствует о выполнении
основных  задач  методического  сопровождения реализации  новой  программы
воспитания  обучающихся.  В  методической  работе  сложились  эффективные
механизмы  обмена  актуальным  педагогическим  опытом,  система  сетевого
взаимодействия  педагогов  и  руководителей  в  рамках  методических
объединений,  реализации программы наставничества,  конкурсного движения.
Все  это  в  комплексе  обеспечило  успешное  прохождение  коллективами  ОО
первого этапа реализации программы.

Выявлено  сохранение  показателей  посещаемости  методических
мероприятий  и  качества  работы,  подтверждаемого  аналитическими
материалами  педагогической  диагностики,  позволяющей  оценить  качество
воспитания и развития личности обучающихся.

В  ходе  мониторинга  также  был  проведен  анализ  выявленных
профессиональных дефицитов организаторов воспитательной работы ОО: более
20%  респондентов  указывают  на  проблемы  внутриорганизационного
взаимодействия  классных  руководителей  и  специалистов:  психологов,
социальных  педагогов,  педагогов-организаторов,  22%  выделяют  в  качестве
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проблемы недостаточность психолого-педагогической подготовки для решения
конфликтных  ситуаций  в  классных  коллективах  и  общении  с  отдельными
обучающимися  и  родителями.  Наиболее  сложными  направлениями
воспитательной деятельности  педагоги  считают формирование сознательного
отношения  обучающихся  к  учебе  (42%),  воспитание  культуры  поведения  в
школе  и  вне  ее  (36%),  активизацию  работы  классного   и  школьного
самоуправления  (24%),  организацию  занятости  детей  в  системе
дополнительного  образования  (22%),  использования  новых  технологий  при
реализации модуля  «Школьный урок» (16%),  профориентационную работу  в
контексте сопровождения  процесса самоопределения личности обучающихся
(36%), привлечение всех родителей к воспитательной работе с классом (36%),
использование  эффективных  технологий  анализа  результатов  воспитательной
деятельности (28%).

Актуальными для обсуждения на методических встречах в 2022 – 2023
уч.г.  педагоги  считают  вопросы  применения  новых  подходов  к  реализации
программы  гражданско-патриотического  воспитание  обучающихся,
организации  работы  школьных  СМИ,  работе  с  «трудными»  учащимися  и
семьями «группы риска»,  борьбе с  нецензурной лексикой в  образовательном
учреждении,  новых  форм  информирования  обучающихся  о  современной
ситуации в  стране и мире,  обмен опытом по организации работы школьных
объединений:  школьный  театр,  школьный  музей  и  музейная  педагогика,
школьный  туристский  клуб,  школьный  краеведческий  стартап,  школьный
музыкальный коллектив, школьный пресс-центр (телевидение, газета, журнал)
и т.п. и детских общественных организаций.

В  ходе  мониторинга  выявлены  адреса  актуального  опыта  организации
воспитательной деятельности: «Нравственное воспитание, как основа здоровых
межличностных  отношений»  (Клименкова  Н.С.  ОО  №  1),  «Музейные
технологии в образовательном процессе» (Хренова Т. А. ОО № 2), «Российское
движение школьников. Внедрение и организация работы в школе (разработка и
организация работы в рамках социального проекта «Я на культурной стороне»)»
(Мельникова  А.П.  ОО № 2),  «Новые  подходы  к  организации  традиционных
праздников  в  школе»  (Котова  И.Ю.,  ОО  №  8),  «Воспитание  культуры
межличностного  общения  через  различные  формы  деятельности»  (Шанина
М.Ю. ОО № 9), «Использование современных информационных ресурсов при
реализации  модулей  программы  воспитания»  (  Елизарова  Е.В.  ОО  №  10),
«Классный  час  в  системе  воспитательной  деятельности»  (ОО  №  13),
«Преемственность воспитательной системы НОО и ООО» (Акимова Е.В., ОО
№ 14), «Воспитание детского коллектива в начальной школе» (Чирков И.А., ОО 
№ 28),  «Воспитательная  система  школы в  условиях  обновления  ФГОС ОО»
(Агеева М.А.,  ОО № 33),  «Единое образовательное пространство: качество и
объективность»  (Семенова  Е.Б.,  Кузьмина  Н.П.,  Ширикова  Ю.А.  ОО № 34),
«Реализация  проекта  "Стоп-конфликт"  волонтерами  школьной  службы
медиации в начальной школе» (Отойкова А.В.,  Филимонова М.В., Маринова
А.А., Лакомова В.А., Яшухина Е.В., Козлова Е.А., Авдюнина Г.Л. ОО № 35),
«Внеурочная деятельность как одна из составляющих духовно-нравственного
воспитания  современного  школьника»  (Быкова  Н.А.  ОО  №»  39),  «Система
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организации внеурочной деятельности в школе» (Бражкина С.П., Илларионов
И.А. ОО № 40), «Сплочение коллектива обучающихся в процессе внеклассной
воспитательной  работы»  (Кузовкина  Н.А.  ОО  №  42),  «Опыт  организации
внеурочной  деятельности  в  начальной  школе»  (ОО  №  44),  «Развитие
творческих способностей обучающихся начальных классов. Реализация модуля
«Классное  руководство»  (Черкасова  С.Б.  ОО  №  45),  «Совершенствование
работы с  родителями в  условиях  реализации новой программы воспитания»
(Чарская  М.Ю.  ОО  №  47),  «Реализация  программы  воспитания  в
воспитательном и образовательном пространстве (жизнь в проекте)» (Ромачева
Е.О. Православная гимназия).

Рекомендации: 
1. Включить в план работы МБОУДПО «ГИМЦ» на 2022-2023 уч.г.

изучение  вопросов  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного  процесса,  реализации  программы  гражданско-
патриотического  воспитания,  формирования  этической  культуры  личности
школьников,  развития  школьного  самоуправления  и  детских  общественных
движений,  использования  новых  технологий  при  реализации  модуля
«Школьный  урок»,  профориентационной  работы,  взаимодействия  с
социальными  партнерами  школы,  в  том  числе  родителями  обучающихся,
оценки эффективности образовательной деятельности в условиях реализации
обновленных ФГОС. 

2.  Методистам МБОУДПО «ГИМЦ» организовать  цикл  мероприятий  в
рамках  Городских  методических  объединений  руководителей,  классных
руководителей,  учителей  начальных  классов,  предметов  гуманитарного  и
естественнонаучного  циклов  по  обмену  опытом  по  реализации  новой
программы  воспитания  и  календарно-тематического  планирования
воспитательной работы в соответствии с образовательными потребностями ОО,
выявленными в ходе мониторинга реализации программы воспитания в 2021 –
2022 уч.г., обеспечить методическое сопровождение деятельности педагогов при
организации  воспитательной  работы  с  обучающимися,  имеющими  особые
образовательные  потребности;  работы  с  родителями;  повышения  уровня
психолого-педагогической  компетентности  классного  руководителя  в
соответствии с запросами ОО.

3. Руководителям ОО №№ № 14, 17, 22, 31, 26, 73, ПКЛ активизировать
участие  педагогов  в  методических  проектах,  посвященных  проблемам
воспитания  и  реализации  программы  воспитания  в  условиях  внедрения
обновленных ФГОС НОО и ООО.

4.  Руководителям  ОО  №№  17,  22,  28,  31,  33,  44  разместить
информационные  материалы,  отражающие  содержание  и  результативность
воспитательной работы в образовательной организации на официальном сайте
и/или официальной группе образовательной организации в социальных сетях. 

5. Руководителям ОО №№ № 1, 2, 8, 9, 10, 13, 14, 28, 33, 34, 35, 39, 40, 42,
45,  47,  Православная гимназия оказать содействие педагогам в обобщении и
представлении  актуального  педагогического  опыта;  
ОО  №№   11,  21,  31,  32,  36,  37,  38,  39,  41,  СЮН  «Патриарший  сад»  -   в
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реализации методических проектов по вопросам воспитания в 2022 – 2023 уч.г.
в соответствии с планом МБОУДПО «ГИМЦ».

Барышникова Э.В.,
зам. директора МБОУДПО «ГИМЦ»


