
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

09.08.2022 № 889-п

Об итогах мониторинга развития воспитания в системе образования
г.Владимира

В  соответствии  с  Приказом  управления  образования  администрации

г.Владимира  от  15.07.2022  №  810-п  «О  проведении  мониторинга  системы

управления качеством образования на муниципальном уровне» проведен анализ

муниципальных показателей эффективности системы организации воспитания

обучающихся в образовательных организациях г.Владимира.

Для  оценки  эффективности  системы  организации  воспитания

обучающихся  использовались  критерии  рекомендованные  Федеральным

институтом  оценки  качества  образования,  Департаментом  образования

Владимирской области: формирование ценностных ориентаций обучающихся и

профилактика деструктивного поведения обучающихся.

В  целях  совершенствования  системы  организации  воспитания

обучающихся образовательных организаций г.Владимира приказываю:

1. Утвердить  итоги  мониторинга  развития  воспитания  в  системе

образования  г.Владимира  (далее  —  Мониторинг)  согласно  приложениям

№ 1, № 2.

2. Директору  муниципального  бюджетного  образовательного

учреждения  дополнительного  профессионального  образования  (повышения

квалификации)  специалистов  г.Владимира  «Городской  информационно-

методический центр» (далее — МБОУДПО «ГИМЦ»):
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2.1.  Провести  цикл  методических  мероприятий  на  выявление  и

распространение положительных практик системы воспитания: 

2.1.1. Конкурс  «Лучшие  практики  реализации  инвариативных  и

вариативных  модулей  программы  воспитания  как  части  основной

образовательной программы общего образования».

2.1.2. Круглый  стол  «Семья  в  системе  ценностей  современных

школьников».

2.1.3. Методическую  площадку  классных  руководителей  «Потенциал

детских общественных объединений».

2.1.4. Диалоговую площадку «Организация работы по предупреждению

правонарушений деструктивного поведения среди несовершеннолетних».

2.2.  Обеспечит  методическое  сопровождение  внесения  изменений  в

действующие  программы  воспитания,  календарные  планы  воспитательной

работы.  Провести  мониторинг  качества  актуализированных  программ

воспитания до 01.10.2022г.

2.2.1. Разработать  механизм  оценки  реализации  актуализированных

рабочих программ воспитания образовательных организаций до 01.11.2022г.

2.2.2. Предоставлять  анализ  внедрения  программ  воспитания  в  отдел

общего и дополнительного образования по итогам каждой четверти.

3. Директору  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  г.Владимира  «Детский  оздоровительно-

образовательный (социально-педагогический) центр»:

3.1. Обеспечить  максимальный  охват  учащихся  социально-

психологическим  тестированием  на  предмет  раннего  выявления  незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3.2.  Продолжить  практику  реализации  дополнительной
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общеобразовательной программы «Семья, нравственность, культура, здоровье»

для обучающихся согласно графику проведения «Единых дней профилактики в

ОО г.Владимира» согласно приложению 3.

3.3.  Подготовить  проект  Комплекса  мер  по  обеспечению

психологической безопасности в учреждениях системы образования города на

2023-2025 гг. до 01.11.2022г.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1. Организовать  работу  по  внесению  изменений  в  рабочую

программу воспитания ООП и календарных планов воспитательной работы

учреждения.

4.2. Актуализировать  план  мероприятий  по  реализации  Стратегии

развития воспитания до 2025 года в срок до 01.09.2022г.

Способствовать  развитию  конкурсного  движения  среди  педагогов,

реализующих программы воспитания обучающихся.

4.3. Активизировать  работу  по  развитию  деятельности  школьных

детских общественных объединений, организаций школьного самоуправления,

волонтерской (добровольческой) деятельности учащихся.

4.4. Отделу общего и дополнительного образования дать предложения

по финансовому стимулированию руководителей образовательных учреждений

по  результатам  мониторинга  воспитательной  деятельности  образовательной

организации.

5.  Контроль исполнения приказа  возложить  на  заместителя  начальника

И.И. Пенькову.

Е.С. Малик

О.Г. Бурмистрова , 32 62 79
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
управления образования
от 09.08.2022 № 889-п

Итоги мониторинга развития воспитания 
в системе образования г.Владимира

В  соответствии  с  Распоряжением  Департамента  образования  от
15.07.2022  №  662  «О  проведении  мониторинга  системы  управления
качеством образования  на  муниципальном уровне»,  на  основании приказа
начальника  управления  образования  администрации  г.Владимира  от
15.07.2022  №  810-п  «О  проведении  мониторинга  системы  управления
качеством  образования  на  муниципальном  уровне»  проведен  мониторинг
эффективности  системы  организации  воспитания  обучающихся
образовательных  организаций  г.Владимира.  По  результатам  дана
комплексная оценка результатов эффективности организации муниципальной
системы воспитания.

Цель  мониторинга:  оценка  и  прогнозирование  тенденций  развития
муниципальной  системы  воспитания  обучающихся,  а  также  принятие  на
основе анализа управленческих решений. 

Основной целью работы по данному направлению является реализация
основных направлений, определенных Стратегией воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года. В связи с изменениями законодательства
в  вопросах  воспитания  обучающихся,  с  первого  января  2021  года
неотъемлемой частью ФГОС является программа воспитания.

На основании Приказа начальника управления от 02.07.2021 № 667-п
«Об  утверждении  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся
образовательного пространства города Владимира» определены цели, задачи,
основные  направления  работы,  показатели оценки  работы муниципальной
системы воспитания, а также ожидаемые результаты.

В  соответствии  с  приказом  начальника  управления  образования  от
28.06.2021  №  655-п  «О  внедрении  рабочих  программ  воспитания»
общеобразовательными организациями города  внесены изменения  в  ООП.
Согласно  приказу  рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве
урочной  и  внеурочной  деятельности,  проводимой  организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  совместно  с  семьей  и
другими  институтами  воспитания.  С  1  сентября  2021  года  школы  города
начали  работать  по  разработанным  и  утвержденным  программам
воспитания,  календарным  планам  воспитательной  работы  на  основе
примерной программы Министерства Просвещения РФ.
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В соответствии с Приказом управления образования  от 05.08.2022 №
866-п  «Об  утверждении  Программы  развития  воспитания  в  системе
образования  города  Владимира»  определены  траектории  развития  системы
организации воспитания  обучающихся.  В  рамках  муниципальной системы
воспитания обучающихся рассматриваются следующие треки:

1. Формирование ценностных ориентаций обучающихся;
2. Профилактика деструктивного поведения обучающихся.

Мониторинг показателей
Трек «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»

Обновление воспитательного процесса с учетом достижений науки 
на основе отечественных традиций

По результатам мониторинга реализации программы воспитания как
части основной образовательной программы начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  в  общеобразовательных
организациях  города  Владимира  в  2021  –  2022  учебном  году
анализировалась  система  организационно-управленческой  и
информационно-методической  деятельности,  осуществления  сетевого
взаимодействия и сотрудничества с социальными партнерами ОО.

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

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),  также  разработаны  новые  редакции
Положения об организации кружковой работы, о дополнительном образовании
детей, об организации внеурочной деятельности и др.

Информационное  сопровождение  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
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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;
-  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
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мероприятий, собеседование, анкетирование.
Информация  о  проведении  самодиагностики  в  2021  –  2022  уч.г.  не

представлена ОО №№ 17, 31, 48, ОСОШ №8.
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  со
следующими направлениями:

- 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
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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.

Наиболее  эффективные  практики  организации  воспитательной  работе
были представлены на муниципальном уровне: 

- в рамках городского конкурса «Класс года» (ОО № 2, 21, 14, 11, 13);
- 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
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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»
(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
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объединений.
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
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»
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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
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:  онлайн  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.

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
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медиа» (ОО № 3, 13, 15, 35, 43, 45, Православная гимназия), «Школьный музей»
(ОО № 5, Православная гимназия), «Сетевое взаимодействие» (ОО № 37) и др.

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
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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
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».

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
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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.

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
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
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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
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).

Адресные 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,  выявления  передовых  практик  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. 
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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
реализации методических проектов по вопросам воспитания в 2022 – 2023 уч.г.
в соответствии с планом МБОУДПО «ГИМЦ».

Управленческие решения
-  Приказ  управления  образования от  05.08.2022  №  866-п  «Об

утверждении  Программы  системы  воспитания  обучающихся  города
Владимира»;

- Приказ управления образования от 25.06.2021 № 645-п «О проведении
мониторинга системы управления качеством образования в городе Владимире»;

- Приказ управления образования от 28.06.2021 № 655-п «О внедрении 
рабочих программ воспитания»;

- Приказ управления образования от 02.07.2021 № 667-п «Об 
утверждении программы воспитания и социализации обучающихся 
образовательного пространства города Владимира»;

Охват учащихся детским туризмом

В муниципальном образовании г.Владимира осуществляется реализация
государственной программы Владимирской области «Развитие  образования»  
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в части организации культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся.  
В  рамках  приказа  управления  образования  администрации  г.Владимира  
от 28 января 2021г. № 66 Центром детского (юношеского) туризма и экскурсий
МАУДО ДДюТ. Разработано 78 маршрутов, в 2021году работа осуществлялась
по 50 маршрутам: 20 автобусных туров и 30 - в музеях г. Владимира. 

В рамках программы детский туризм представлен широким спектром
направлений. 
Исторический  туризм  продемонстрирован  в  28  маршрутах  в  городах:

Владимир,  Суздаль,  Гороховец,  Александров,  Муром,  Кострома,  Переславль-
Залесский, Нижний Новгород, Ростов Великий.

Культурный туризм отображен в маршрутах: «Мир русской усадьбы» и  
«На  родине  князей  Пожарских»  в  Ковровском  районе,  «Бей  баклуши,  ешь
варенье!»  
в г.Ростов Великий, «Сергиев Посад — край духовности и русской игрушки», 
«В  гости  к  царю  Берендею»  в  Переславле-Засском,  «Посиделки  в  русском
доме»  
и «Азбука искусства» Владимиро-Суздальский музей заповедник и др.

Промышленный туризм был реализован в маршрутах: «Гнутые промыслы»
г.Гусь-Хрустальный, «Руки не для скуки» г.  Владимира, «В гости к гончару»
г.Суздаль.

В МАУДО «ДДюТ» работают три паспортизированных музея: «Страницы
детства», «Ремесла и быта Владимирской области «Светелка», «Мир сказки».  
На  базе  музеев  проходят  образовательные  и  экскурсионные  программы,
городские мероприятия. 

Ежегодно  проводится  музейный  марафон  «Когда  к  истории  хотим  мы
прикоснуться»,  в  котором  участвуют  более  250  учащихся  образовательных
учреждений города, активистов школьных музеев.

МАУДО  «СЮН  «Патриарший  сад»  также  предлагает  интерактивные
образовательно-экскурсионные  маршруты:  «История  Патриаршего  сада  и
Знакомые  незнакомые»  (экскурсия  по  оранжереи),  «Легенды  Патриаршего
сада», «Сказки старого садовника» (история города, сада, интересные факты о
растениях  сада,  легенды,  были,  сказки  о  растениях  сада),  «В  поисках
волшебства»  (новогодний  образовательный  маршрут,  знакомство  со
старорусскими  традициями  играми),  «Масленица»  (традиции  празднования
Масленицы,  игры,  угощения),  «Сорок  Сороков»  (  о  встрече  весны,  русские
традиции празднования прихода весны, прилета птиц, игры, заклички), «В краю
вишневого  цвета»  (история  владимирской  вишни),  «Легенды  зеленогорья»
(тайна  четырех  стихий),  «Тайна  купальской  ночи»  (русские  традиции  и
праздники). 

Итого в мероприятиях туристско-краеведческой направленности — 16954
учащихся общеобразовательных организаций г.Владимира.

В рамках реализации программы социальной поддержки молодежи с 14
до  22  лет  «Пушкинская  карта»  в  целях  повышения  культурного  уровня
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подрастающего поколения, воспитания гармонично развитой личности на июнь
2022  года  охват  программой  составил  7512  человек,  что  составляет  73% от
общего  количества  учащихся  в  возрасте  с  14  лет.  С  целью  организации
внеклассных  мероприятий  посещено  более  200  учреждений  культуры:
Владимирский  академический  театр,  Владимирская  областная  филармония,
ОДКИ,  Владимиро-Суздальский  музей  заповедник,  Центр  классической
музыки,  Владимирский  кукольный  театр,  частные  и  государственные  музеи
города  Владимира,  Нижнего  Новгорода  и  Костромы,  оперетты  и  театра
г.Москвы,  Московский  Дворец  Молодежи,  Третьяковская  Галерея,
Государственный  Дарвиновский  музей  г.Москвы,  Государственный
исторический музей г.Москвы и прочие.

Адресные рекомендации
1. Центру детского (юношеского) туризма и экскурсий МАДОУ «ДДюТ»

разработать План мероприятий по развитию детского и молодежного туризма
на период до 2025 года.

2.  Руководителям  образовательных  организаций  активизировать
деятельность вовлеченности детей с 14 лет в проект «Пушкинская карта», вести
учет оформленных карт и организовать участие в программе.

3. МАУДО «СЮН «Патриарший сад» разработать проекты для участия в
программе «Пушкинская карта».

Управленческие решения
-  Приказ  управления  образования  администрации  г.Владимира  от

22.06.2021  №  620-п  «Об  организации  экскурсионных  поездок  учащихся  и
признании  утратившим  силу  приказа  начальника  управления  образования
администрации г.Владимира от 23.01.2017 № 83-п».

-  Приказ управления образования от 27.01.2022 № 73-п «Об организации
культурно-экскурсионного  обслуживания  учащихся  1-11-х  классов  города
Владимира в каникулярные периоды 2022 года».

Охват учащихся образовательных организаций военно-спортивными, 
гражданско-патриотическими мероприятиями

Численность граждан муниципального образования г.Владимира, 
вовлеченных в систему патриотического воспитания

Наименование
показателя

Общая численность
граждан, чел.

(посещающих ОО)

Численность граждан,
вовлеченных в систему

патриотического
воспитания, чел.

Всего, 48060 46209

в том числе
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от  5  до  13  лет
включительно

37870 16405

от  14  до  19  лет
включительно

10190 29804

Наименование
показателя

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

Количество
образовательных
организаций,  имеющие
отряды Юнармии 

14  юнармейских  отряда
 в  образовательных
организациях  с  общей
вовлеченностью  в
движение  236  чел.
СОШ  №  2,  СОШ  №  9,
СОШ № 16, СОШ № 20,
СОШ № 21, СОШ № 24,
СОШ № 31, Гимн. № 35,
СОШ № 36, СОШ № 38,
Гимн. № 39, СОШ № 40,
СОШ № 45, СОШ № 48. 

14 юнармейских отряда в
образовательных
организациях  с  общей
вовлеченностью  в
движение 345 чел.

СОШ  №  2,  СОШ  №  9,
СОШ № 16, СОШ № 20,
СОШ № 21, СОШ № 24,
СОШ № 31, Гимн. № 35,
СОШ № 36, СОШ № 38,
Гимн. № 39, СОШ № 40,
СОШ № 45, СОШ № 48. 

В  общеобразовательных  организациях  г.Владимира  успешно
функционирует  16  кадетских  классов,  общей  численностью  379  человек,
создано  12  юнармейских  отрядов,  в  состав  которых  входит  235  человек,
организована  работа  10  патриотических  клубов,  в  которых  занимаются  234
учащихся.  В  рамках  совершенствования  развития  кадетского  движения
подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным
казенным  общеобразовательным  учреждением  «Московское  президентское
кадетское  училище  им.  М.А.  Шолохова  войск  национальной  гвардии
Российской Федерации» и МБОУ «СОШ № 24»,МБОУ «СОШ № 21», МБОУ
«СОШ № 36».

В  2022  году  1  марта  в  рамках  онлайн-встречи  руководители
вышеназванных  учреждений,  представители  управления  образования  и
городского  информационно-методического  центра  поделились  опытом
функционирования  кадетских  классов  в  учреждениях  города  Владимира  с
делегацией города Костромы.

Выстроено  сотрудничество  с  МЧС,  Росгвардией,  УМВД,
общественными  организациями  ветеранов  боевых  действий,  поисковыми
отрядами. 

В ряде общеобразовательных учреждений города Владимира в рамках
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
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разработаны и  применяются  программы дополнительного  образования  через
урочную и внеурочную деятельность.

Детские  общественные  объединения  патриотической  направленности
действуют  в  33  образовательных  учреждениях  города  Владимира.
Это школы №№: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31,
34, 35, 36, 37,39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, лицей-интернат 1. Общее количество
детей  охваченных  деятельностью  объединений  составляет  7  352  человек,
которые активно принимают участие в городских мероприятиях.

 В  соответствии  с  календарем  городских  массовых  мероприятий
системы  образования  города  Владимира  на  2021/2022  учебный  год
организовано проведение соревнований:

-  по  военно  -  прикладными  техническим  видам  спорта  и  5-дневных
военно-полевых учебных сборов  с  учащимися  образовательных организаций
города Владимир на базе УЦ «Авангард» Владимирского отделения ДОСААФ,
войсковой части 43176 и войсковой  части 30616-8 (п.  Пакино,  Ковровского
района Владимирской области);

– муниципальные  соревнования  (Олимпиада  по  предмету  ОБЖ,
декабрь-январь 128 обучающихся, пулевая стрельба гимназия № 23 - 38 школ
228  обучающихся,  Спартакиада  по  предмету  ОБЖ  гимназия  №  23,  35,  
СОШ  №  26,  37,  38  -  245  обучающихся,  спортивное  ориентирование
«Загородный парк» апрель, октябрь 39 школ 292 обучающихся);

– совместных турнирах по шахматам, настольному теннису, пулевой
стрельбе, посвященных 32-летию со дня вывода Советских войск с территории
Демократической  республики  Афганистан,  участвовали  учащиеся МАОУ
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 7»;

– в финале игры «Зарница», военно-патриотическая игра «Лазер-таг».
В Игре приняли участие 18 команд: 10 команд от общеобразовательных школ
города  Владимира  и  8  команд  от  учреждений  среднего  профессионального
образования.  Игра  проходила  в  несколько  этапов: этап  «Начальная  военная
подготовка»  включал  в  себя:  строевой  смотр;  сборка/разборка  автомата
Калашникова;  снаряжение  магазина  АК;  «Огневой  рубеж»;  тестирование
«Ратные  страницы  истории  Отечества»,  тестирование  «Правила  дорожного
движения»,  этап  «Школа  безопасности»,  этап  «Школа  выживания»,  этап
«Тактическая игра» (80 чел.).

Музеи образовательных организаций г.Владимира

Наименовани
е показателя

данные за 2020/2021 
учебный год

данные за 2021/2022 
учебный год

Количество
музеев,
музейных
комнат в ОО

14 паспортизированных 
музеев и 19 музейных комнат.
Музеи: ДДют (3 музея), 
СОШ № 1, СОШ № 2, Гимн. 

14  паспортизированных
музеев и 19 музейных комнат.
Музеи: ДДют (3 музея), СОШ
№ 1, СОШ № 2, Гимн. № 3, 
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№ 3, СОШ № 5, СОШ № 13, 
СОШ № 16, СОШ № 24, 
СОШ № 31, СОШ № 32, 
СОШ № 37, СОШ № 41, 
СОШ № 43.
Музейные комнаты: СОШ №
7,  СОШ  №  11,  Лиц.  №  17,
СОШ № 19, Гимн. 23, СОШ
№ 28, СОШ № 29, СОШ №
33, СОШ № 34, Гимн. № 35,
СОШ № 36,
СОШ  №  38,  СОШ  №  39,
СОШ  №  42,  СОШ  №  44,
СОШ  №  45,  СОШ  №  46,
СОШ № 47, СОШ № 48

СОШ № 5, СОШ № 13, СОШ 
№ 16, СОШ № 24, СОШ № 
31, СОШ № 32, СОШ № 37, 
СОШ № 41, СОШ № 43.
Музейные комнаты: СОШ №
7,  СОШ  №  11,  Лиц.  №  17,
СОШ № 19, Гимн. 23, СОШ
№ 28, СОШ № 29, СОШ №
33, СОШ № 34, Гимн. № 35,
СОШ № 36,
СОШ  №  38,  СОШ  №  39,
СОШ  №  42,  СОШ  №  44,
СОШ  №  45,  СОШ  №  46,
СОШ № 47, СОШ № 48

Наименование ОО Название музея Профиль музея Ссылка на
страницу музея

МБОУ «СОШ № 
1» 

«История школы 
№1»

краеведческий https://vschool-
1.ru/index/istorija_shkoly/0-
16 

МАОУ «СОШ № 
2» 

История школы" краеведческий -

МАОУ «Гимназия 
№ 3» 

Музей истории 
школы МАОУ 
«Гимназия № 3»

краеведческий http://gymnasium3.lbihost.r
u/%d1%8d%d0%bb
%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d1%80%d0%be
%d0%bd%d0%bd%d1%8b
%d0%b9-
%d0%b0%d1%80%d1%85
%d0%b8%d0%b2-%d0%bc
%d1%83%d0%b7%d0%b5
%d1%8f/ 

МБОУ «СОШ № 
5»

Живая память краеведческий vlad5.sch.obrazovanie33.ru 

МБОУ «СОШ № 
8» 

Музей истории 
школы 

краеведческий -

МБОУ «СОШ № 
13» 

Военно-
исторический 
музей Боевой 
славы 200 (45)-ой 
гвардейской 
танковой бригады

патриотический -

МБОУ «СОШ № Народная память патриотический http://school16vlad.ucoz.ru/l
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16» oad/shkolnyj_muzej_quot_n
arodnaja_pamjat_quot/72 

МБОУ «СОШ № 
24» 

«Старины 
веретено»

историко-
этнографический 

-

МБОУ «СОШ № 
28» 

 История школы краеведческий 

МБОУ «СОШ № 
31» 

музей Героя 
Советского Союза 
С.Д.Василисина 

военно-
исторический 

https://vschool31.ru/o-
shkole__trashed/muzej/ 

МАОУ «СОШ № 
37» 

Русский быт краеведческий -

МБОУ «СОШ № 
38» 

- Музейная 
комната, 
посвященная 
истории Красного 
села 
- Музейная 
комната, 
посвященная 
истории 
Владимирской 
писательской 
организации 

краеведческий -

МБОУ «СОШ № 
41» 

- Комплексный 
краеведческий 
музей имени Героя
Советского Союза 
Пичугина Е.И. 
- «История 
развития 
вычислительной 
техники»

военно-
исторический

технический

http://t27921g.sch.obrazova
nie33.ru/shkolnyy-istoriko-
kraevedcheskiy-muzey-
imeni-geroya-sovetskogo-
soyuza-e-i-pichugina/ 

МБОУ «СОШ № 
43 » 

История 
радиовещания 
Владимирской 
области 

краеведческий http://sckool43.ru/школьны
й-музей

МБОУ «СОШ № 
44» 

Музейная комната,
посвященная 
истории школы и 
микрорайона 

краеведческий http://vladshkola44.hostedu.
ru/index.php/ru/?
option=com_content&view
=article&id=73 
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Юрьевец 

МБОУ «СОШ № 
46» 

Музейная комната,
посвящённая 
истории 
микрорайона 
Коммунар и 
истории школы 

краеведческий -

МАОУ «СОШ № 
47» 

Музейная комната 
"В будущее, 
дорогой памяти" 

краеведческий http://sosh47.ucoz.ru/index/
muzej/0-42 

МАОУ «СОШ № 
49» 

Музейное 
пространство, 
посвященное М.М.
Сперанскому 

исторический (xn--49-
6kccjn2aakkepq3b8g.xn--
p1ai) 

МАУДО «ДДюТ» «Светёлка» этнографический https://fcdtk.ru/museum/158
2706441362-muzej-
remyosel-i-byta-svetyolka-
maudo-dvorec-detskogo-
yunosheskogo-tvorchestva-
g-vladimir-ul-mira-d-8 

МАУДО «СЮН 
«Патриарший сад»

музейная 
экспозиция,
посвященная 
истории сада 

историко-
краеведческий 

-

МАУДО «ДДюТ» «Страницы 
детства»

историко-
краеведческий

https://fcdtk.ru/museum/158
6012538350-muzej-
stranicy-detstva-maudo-
ddyut-g-vladimira-g-
vladimir-ul-mira-d-8 

МАУДО «ДДюТ» «Мир сказки» художественный http://www.ddut33.ru/index.
php/tsentry-ddjut/detskogo-
junosheskogo-turizma-i-
ekskursij/galereja-skazok

Официальные свидетельства ФУДЮТИК получены у школ №№: 1, 2, 3, 5,
13, 16, 24, 31, ДДюТ.

На едином Портале школьных музеев размещены ОО №№№: 2, 3, 5, 13,
ДДюТ.

Адресные рекомендации
1. Образовательным организациям №№: 1, 8, 16, 24, 28, 31, 37, 38, 41, 43,

44,  47,  Патриарший  сад  принять  меры  по  созданию  виртуальных  музейных
пространства  и  размещению  на  официальных  сайтах  учреждений,
а также на едином Порта школьных музеев РФ.

2.  МАУДО «ДДюТ» обновить критерии городского конкурса школьных
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музеев, включив показатель «наличие школьных виртуальных музеев».
3.  Образовательным  организациям  активизировать  участие  в  военно-

патриотической игре «Зарница».
4.  МБОУДПО  «ГИМЦ»  совместно  с  образовательными  организациями

обеспечить  охват  учащихся  участием  в  спортивных  соревнованиях  и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях не менее 70 %.

5. МБОУДПО «ГИМЦ» разработать план методического сопровождения
организации  детского  и  юношеского  Всероссийского  движения  «Большая
перемена» в срок до 01.10.2022г.

Управленческие решения
-  Письмо  управления  образования  от  28.03.2022  №  30-08/222

«О  подготовке  участников  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
музеев в 2022г.»

Деятельность детских общественных объединений, добровольческих
(волонтерских) отрядов в образовательных организациях г.Владимира

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г.
№  2950-р  «Об  утверждении  Концепции  развития  добровольчества
(волонтерства)  в  РФ  до  2025  г»  добровольчество  (волонтерство)  является
деятельностью  в  форме  безвозмездного  выполнения  работ  и  (или)  оказания
услуг в целях решения социальных задач.

Содействие  развитию  и  распространению  добровольческой
(волонтерской)  деятельности  отнесено  к  числу  приоритетных  направлений
социальной и молодежной политики.

Поддержка  добровольчества  (волонтерства)  осуществляется  в  рамках
реализации  Федерального  закона  «Основ  государственной  молодежной
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»,  утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации.

Актуальное  региональное  законодательство  представлено  законом
Владимирской области от 28.05.2020 № 52-ОЗ «О внесении изменений в закон
Владимирской области «О Молодежной политике во Владимирской области» 

Вовлечение  молодёжи  в  добровольчество  и  волонтерство  –  одна  из
ключевых задач федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках
национального  проекта  «Образование».  Воспитание  рассматривается  как
деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил,  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Именно такой
деятельностью является добровольчество и волонтерство. 

С целью содействия волонтерской деятельности в системе образования
города  Владимира  созданы  условия,  обеспечивающие  востребованность
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деятельности добровольческих организаций и добровольцев (волонтеров):
-  ведется  единая  база  учета  детских  общественных  объединений,  органов
школьного самоуправления, отрядов РДШ и Юнармии;
-  развит  механизм  координации  поддержки  деятельности  добровольчества
(волонтерства);
- ведется межведомственное информационно-организационное взаимодействие
с  управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике
администрации  города  Владимира,  курирующим  вопрос  добровольчества  на
муниципальном уровне;
-  организация  мероприятий  по  представлению  лучших  практик,  инициатив,
акций,  проектов  детских  общественных  объединений,  органов  школьного
самоуправления, отрядов РДШ и Юнармии.

Развитие детских общественных объединений

Доля
обучающихся  1-
11  классов,
вовлеченных  в
детские
общественные
объединения
различной
направленности
и  органы
школьного
самоуправления

- Вовлечение учащихся в 
деятельность детских 
общественных объединений  
в 2020/2021 уч.г. составило 
42%.
-  В  рамках  ВГДОО
«Содружество  детских
общественных объединений»
функционирует   98
школьных  объединения,
отряда, организации.

-  Вовлечение  учащихся  в
деятельность  детских
общественных
объединений   в  2021/2022
уч.г. составило 98 %.
-  В  рамках  ВГДОО
«Содружество  детских
общественных
объединений»
функционирует   142
школьных  объединения,
отряда, организации.

Количество
образовательны
х  организаций,
включенных  в
деятельность
РДШ

В  2020/2021  уч.году
организации РДШ созданы на
базе 11 учреждений.
В  деятельность  вовлечено
2024  ученика,  103
курирующих  педагога.  
Организации   «РДШ»
сформированы на базе ОО №
№:  СОШ  №  2,  Лиц.№14,
СОШ  №  15,СОШ  №  20,
СОШ  №  24,  СОШ  №  25,
СОШ  №  39,  СОШ  №  42,
СОШ  №  49,  ДДюТ,
«Патриарший сад».

В  2021/2022  уч.году
организации  РДШ
действуют  на  базе  24
учреждений.
В  деятельность  вовлечено
4056  учеников,  202
педагога.
Организации  «РДШ»
действуют на базе ОО №№:
СОШ  №  2,  Гимн.  №  3,
СОШ  №  9,  Лиц.№  14,
СОШ  №  15,  СОШ  №  20,
СОШ  №  22,  СОШ  №  24,
СОШ  №  25,  СОШ  №  28,
СОШ  №  32,  СОШ  №  34,
Гим.  №  35,  СОШ  №  36,
СОШ  №  37,  СОШ  №  38,



26

Гим.№39,  СОШ  №  42,
СОШ  №  43,  СОШ  №  44,
СОШ  №  47,  СОШ  №  49,
«Патриарший сад», ДДюТ.

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся

Доля  обучающихся
10-14  лет,
участвующих  в
добровольческих 
(волонтерских)
акциях (проектах)

Вовлечение  учащихся  в
добровольческую
деятельность  в  2020/2021
уч.г. составило 34%

Вовлечение  учащихся  в
добровольческую
деятельность  в
2021/2022  уч.г.
составило 68 %. 

Добровольческие отряды в ОО

ОО указать
направления

деят-ти

 мероприятия, проведенные в отчетном периоде
(сроки проведения, кол-во участников, класс)

МБОУ «СОШ № 1» - -

МАОУ «СОШ № 2» социальное 15.09.21, 15.12.21 экологические акции по сбору 
макулатуры (930 учащихся), 17.12.21 - помощь 
социально-реабилитационному центру "Островок 
заботы" (новогодние подарки для детей), октябрь - 
декабрь благотворительная акция "Добрые крышечки"
(930 учащихся), "Осенняя неделя добра" (64 
учащихся), 21.12 - 29.12. праздник для учащихся 
начальной школы "Сказка в подарок" (17 учащихся)

МАОУ «Гимназия 
№ 3» 

социальная 14.09 - экологическая акция по сбору макулатуры (738
учащихся), 21.09 - помощь социально-
реабилитационному центру "Островок заботы" 
(передача спортинвентаря и вещей для 
несовершеннолетних), в рамках осенней недели добра
в октябре передали 400 кг корма для животных в 
приют "Валента" (597 учащихся), ноябрь - декабрь 
проведена акция "Береги планету!" (сбор пластиковых
крышек и использованных батареек на утилизацию, 
433 гимназиста)

МБОУ «СОШ № 5» социальное сентябрь 8а 26 человек сбор макулатуры, октябрь - 
помощь приюту для животных, сентябрь - ноябрь - 
проведение мероприятий по ЗОЖ для начальной 
школы

МБОУ «СОШ № 6» социальное сентябрь 2021 благоустройство территории 
микрорайона школы (5-11 кл.300 чел.); 4-22.10.21 
экологическая акция по сбору макулатуры ( 1-11 кл. 
507 учащихся), 22.10.21 участие в городском конкурсе
добровольческих инициатив "Фестиваль добрых дел", 
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помощь приюту для бездомных животных "Валента" 
(1-11 кл. 150 чел.); 15 - 22.12.21 участие в акции 
"Подарок бабушке и дедушке" ( 6 кл. 25 чел).

МБОУ «СОШ № 7» социальное 29.09.,17.11.,15.12.- сбор макулатуры (600 человек); 
уборка и благоустройство территории школы ( у 
каждого класса свой участок); поиск,восстановление 
и уход за  заброшенными могилами участников ВОВ 
на кладбище "Улыбышево" - 27 чел., организация и 
проведение благотворительных акций: сентябрь- 
отправили 15 коробок игр и канцтоваров в Областную
детскую больницу ( приняли участие - 150 чел.), 
помощь приютам для животных - 85 чел.

МБОУ «СОШ № 8» социальное экологическая акция-Сбор макулатуры 20.12 ( 650 
чел), уборка и благоустройство пришкольной 
территории ( 700) - субботники октября, сентября, 
Сбор корма для животных в приюте Единство (1000), 
Поздравление ветеранов с днем учителя и новым 
годом 30 чел, 2.10 выступление в соц центре перед 
пенсионерами Праздник в подарок ( 18 человек), 
Подарки бабушкам и дедушкам 20 .12 ( 200 чел).  
Подари сказку- 25.12 новогодняя благотворительная 
акция для детей детского дома  (750 чел).  Акции " 
Сохраним природу" Сбор крышек, старых батареек 70
чел ( Победители городского сбора использованных 
батареек)

МБОУ «СОШ № 9» социальная сентябрь - благоустройство территории микрорайона 
школы, сбор макулатуры,; октябрь - участие в 
"Осенней неделе добра", помощь Дому инвалидов, 
акция помощи ветеранам и пожилым людям частного 
сектора в уборке придомовых территорий, акция 
"Готовим себе смену" (взаимодействие с ДОУ №33), 
ноябрь - образовательный проект для младших 
школьников "Учись учиться" помощь приюту для 
животных "Валента", декабрь - благотворительные 
акции: 1."Марафон добрых дел",; 2."Подарок бабушке
и дедушке"; "Сбор используемых батареек".В течение
всего учебного года оказывается вся необходимая 
помощь ветеранам и пожилым людям микрорайона в 
сотрудничестве с  Администрацией Ленинского 
района, КТОС №3

МБОУ «СОШ № 10» социальное 10 "А" еженедельная помощь инвалиду Шаплевой 
Н.В. (уборка, работка с компьютером, поздравления с 
праздниками и т.д.)

МБОУ «СОШ № 11» социальное сентябрь 2021г. помощь в благоустройстве 
территории Гайдаровской аллеи, территории ДОУ 
№87 – 24 человека. Октябрь 2021г. помощь приюту 
для животных «Валента» - 16 человек, сбор 
канцелярских принадлежностей для детского дома. 
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Ноябрь 2021г. сбор макулатуры. Декабрь 2021г. 
поздравления с новогодними праздниками детей из 
неблагополучных семей.

МБОУ «СОШ № 13» социальное сентябрь 2021г, 7в, 8а класс (12 человек). 
Благоустройство захоронений на Князь-
Владимирском кладбище. Октябрь 2021г, 7-10 классы 
(30 человек). Помощь приюту для животных 
"Единство". Декабрь 2021г 7-11 классы (20 человек). 
Участие в городской акции "На радость дедушке и 
бабушке". 

МАОУ «Лицей 
№ 14» 

социальное "Новогодний подарок бабушке и дедушке", сбор 
макулатуры, "Добрые крышечки"

МБОУ «СОШ № 15» социальное, 
в области 
образования

сентябрь - благоустройство территории микрорайона 
школы, октябрь - участие в "Осенней неделе добра", 
акция помощи ветеранам и пожилым людям частного 
сектора в уборке придомовых территорий, акция 
"Готовим себе смену" (взаимодействие с ДОУ №63), 
ноябрь - образовательный проект для младших 
школьников "Учись учиться", декабрь - 
благотворительные акции: 1."Марафон добрых дел",; 
2."Подарок бабушке и дедушке"; "Островок заботы".В
течение всего учебного года оказывается вся 
необходимая помощь ветеранам и пожилым людям 
микрорайона в сотрудничестве с КТОС №3.

МБОУ «СОШ № 16» социальное благотворительные ярмарки (16, 20 октября, 24 
декабря - большая часть учеников школы); помощь 
приютам для животных "Атланта" и "Валента" 
(октябрь-декабрь - большая часть учеников школы); 
акция "Замечательный сосед" - облагораживание 
территории д/с №48 (октябрь, 17 человек); участие в 
лекционных мероприятиях волонтеров: "Я донор. Я 
дарю жизнь" (13-24 декабря, около 100 человек); 
"Твой ход пешеход" (11-15 октября, около 100 
человек)

МБОУ «Лицей 
№ 17» 

социальное осенняя неделя добра (октябрь -  ноябрь, 300 
учащихся).Сбор макулатуры (ноябрь - 400 учащихся)

МБОУ «СОШ № 19» социальное осенняя неделя добра, участие в акции "На радость 
бабушке и дедушке" декабрь 45 чел, 3Б,2Б, помощь 
приюту для животных "Атланта"сентябрь, декабрь, 25
чел.7Б, благоустройство территории микрорайона 
школы , сбор макулатуры сентябрь 925 человек

МБОУ «СОШ № 20» социальное осенняя неделя добра, участие в акции "На радость 
бабушке и дедушке" декабрь 45 чел., Поздравление 
детей-инвалидов микрорайона с Новым годом, 
декабрь, 3 чел., помощь приютам животных, 
октябрь,140 чел.
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МБОУ «СОШ № 21» социальное сентябрь- "чистая страна. 2.0", благоустройство 
территории микрорайона школы , сбор 
макулатуры( 650 человек) Октябрь- акция: "Большая 
помощь маленьким друзьям", помощь для приюта 
"Валента"(150 человек). Декабрь- участие в акциях " 
ДОБРЫЙ ПОДАРОК" в пользу семей с 
онкобольными детьми, (90 человек)" На радость 
бабушке и дедушке"( 32 человека)

МБОУ «СОШ № 22» социальное помощь приюту для животных "Валента", 
участвовала вся школа, принимали участие в 
новогодней добровольческой акции "Подарок 
дедушки и бабушки", совет школы 22 организовали 
для начальной школы мастер-классы "Здравствуй 
зимушка зима",  участие в городской акции "Добрые 
крышечки", уборка прилежащих территорий к школе.

МАОУ Гимназия 
№ 23 

социальное организация и проведение благотворительных акций: 
помощи социально - реабилитационному центру  для 
несовершеннолетних(Фейгина, 35А), круглогодичная 
акция "Забота" (о ветеранах, бывших сотрудниках 
гимназии) , помощь приютам животных "Единство" и 
"Атлант" , организация акции по сбору средств на 
лечение.

МБОУ «СОШ № 24» социальное участия в неделях добра, организация акций помощи 
бездомным животным

МАОУ «СОШ № 25» социальное сбор макулатуры. 1-11 классы, 1000 человек, 13.09.21-
15.09.21, 13.12.21-14.12.21.  Уборка школьной 
территории. 5-11 классы, 602 человека.  8.10.21.  
Акция по сбору вещей для пострадавших от пожара. 
3.11.21. 300 человек. Акция неделя добра (поезда в 
дом ветеранов на Кирова и в пансионат поселка 
Садовый). 08.10.21. Акция совместно с ОНФ по сбору
корма для кошек и собак. 29.11.21. 1000 человек. 
Акция по сбору батареей совместно с компанией 
"Дюрасель" 25.11.21, 700 человек. Онлайн-концерты 
ко дню матери в пансионат поселка Садовый и в дом 
ветеранов на Кирова, 157 человек, 26.11.21.  Акция 
совместно с ОНФ " Подари открытку пожилому 
человеку" 03.11.21, 589 человек. 

МБОУ «СОШ № 26» социальное сотрудничество с домом ветеранов (в течение года); 
Акция по сбору необходимых средств приюту 
животных "Валента"; Акция по сбору батареек (до 
мая 2022г.)

МБОУ «СОШ № 28» социальное  

МБОУ «СОШ № 29» социальное сентябрь, декабрь - сбор макулатуры(96 чел.),акция " 
Помощь приюту " Собака на счастье"(56чел.),19.12. 
2021г. концерт для жителей Ясной слободы Тульской 
области( 19 чел.)
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МБОУ «СОШ № 31» социальное 18.10.2021 - 22.10.2021 - Благотворительная акция 
«Дари добро» в помощь и поддержку животных, 
содержащихся в приютах города Владимира 
«Единство» и «Валента» 
(1В,2А,2В,2Г,3А,3Б,4А,4В,4Г,5Б,5В,6В,6Г,8А,8В,9В - 
160 чел., ) ; 21.10.2021 - Акция "Пластику - свой 
"дом"!" (раздельный сбор мусора) (2Б, 9А - 35 чел.); 
28.09.21, 24.11.21 - сбор макулатуры «Бумажный 
бум», национальный проект «Экология» 
Всероссийская акция по сбору макулатуры – 
«БумБатл» 
(1Б,1В,2Б,2В,3А,3Б,3В,4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,5В,6А,6Б,6
В,6Г,7А,7Б,7В,8Б,8В,9А,9Б,9В,9Г, 10А,10Б,11А - 230 
чел); 01.10.2021 - 31.12.2021 - Благотворительная 
акция «Добрые крышечки» (помощь детям-сиротам) 
(1Б,1В,2А,2В,3Б,3В,4А,4В,5А,5Б,5В,6Б,6В,7А,7Б,8А,8
Б,8В,9А,9Б,9В,10А,11А - 460 чел); 05.10.21, 30.12.21 -
Благотворительная "Доброе дело" - (шефская помощь 
учителям-ветеранам, пенсионерам) 
(2А,2В,5В,6В,6Г,8В,9А,9В,10А,11А - 115 чел); 
23.12.21, 30.12.21 - акция «Добрый подарок» (сбор 
новогодних подарков для онкобольных детей, 
воспитанников Дома малютки и пожилых людей Дома
престарелых) - 
(1А,1Б,1В,2В,2Г,3А,3В,4А,4Б,4В,4Г,5А,5Б,5В,6А,6Г,7
А,7Б,8Б,9А,9Б,9В,10А - 170 чел.)

МБОУ «СОШ № 32» социальное сентябрь: - благоустройство школьной территории 
( 100чел.); "Осенняя неделя добра" (220 чел.) оказание
помощи приюту бездомных животных (150 чел.),   
ноябрь - сбор макулатуры ( 100 чел.). декабрь - 
Новогодняя ярмарка (60 чел.)

МБОУ «СОШ № 33» социальное октябрь - сбор макулатуры, субботник

МБОУ «СОШ № 34» социальное сентябрь - благоустройство школьной территории 
(350 чел.), октябрь - участие в "Осенней неделе 
добра" (50 чел.), концерт для ветеранов 
педагогического труда (65 чел.), ноябрь - акция 
"Помощь бездомным животным" (215 чел.),  сбор 
макулатуры (75 чел.), декабрь - акция "Подарок 
бабушке и дедушке"(30 чел.).

МАОУ «Гимназия 
№ 35» 

социальное, 
экологическо
е

актив МПГ "Авангард": сентябрь - ноябрь - 
добровольческие акции по уборке мусора парка 
"Добросельский", села Нового, установка контейнера 
"Добрые крышечки", контейнера для утилизации 
батареек на территории гимназии, участие в открытии
пункта "Биотехнологии", участие и победа в конкурсе 
"Доброволец года" в номинации "Экология", участие 
и победа в конкурсе "Лидер XXI века" Егор Серан, 
октябрь - гимназисты 1-11 классов (124 человека) - 
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участие в Осенней Неделе Добра - помощь приютам 
для животных "Валента", "Атлант", декабрь - участие 
гимназистов 1-11 классов (87 человек) в акции 
"Игрушка смелости", участие гимназистов 1-11 
классов (59 человек) в акции "На радость бабушке и 
дедушке", участие гимназистов (6 человек) в 
марафоне "Кормим птиц - 2021"

МАОУ «СОШ № 36» социальное сентябрь – акция «Дети вместо цветов» перечисление 
денежных средств  в благотворительные фонды детям
на лечение (вместо приобретения цветов на 1 
сентября учителям)
Октябрь - участие в Осенней неделе добра: 
благоустройство территории ДОУ №90
Поздравление учителей – ветеранов с 
профессиональным праздником
ноябрь – школьная акция по сбору макулатуры 
«Сохрани лес»
декабрь – акция «Спасибо врачам!»: украшение 
холлов больницы Семейной медицина к Новому году; 
сладкие угощения для медиков ковидного госпиталя 
п. Юрьевец; подарки детям ГБУЗ ВО «Центр 
патологии речи и нейрореабилитации» г. Владимира

МАОУ «СОШ № 37» социальное, 
экологическо
е

сбор макулатуры (1-11 классы) , сбор отработанных 
батареек (контейнер в фойе школы), "добрые 
крышечки"(контейнер в кабинете химии и биологии), 
уборка пришкольной территории (1-11 классы) и 
участка экологической тропы парка Дружба (8-10 
классы) , сбор кормов для приютов бездомных 
животных (1-11 классы) 

МБОУ «СОШ № 38» социальное октябрь и декабрь 2021 - экологическая акция по 
сбору макулатуры (545 уч.), ноябрь, декабрь 2021  - 
благотворительные акции: 1."Марафон добрых дел" 
(оказание помощи, участие в мастер-классах, 
новогодние поздравления с вручением подарков в 
городском Доме ветеранов (35 чел.); 2."На радость 
бабушкам и дедушкам" (50 чел.); 3. "Добрый подарок"
(сбор новогодних подарков для онкобольных детей) 
(130 чел.); 4."Добрые крышечки" (общешкольная 
акция)

МАОУ «СОШ № 39» социальное октябрь - помощь приюту для животных "Валента", 
"Единство" (общешкольная акция), участие в акции 
"Забота"

МБОУ «СОШ № 40» социальное общешкольная акция, ноябрь - помощь приюту для 
животных "Единство"; общешкольная акция, декабрь 
- сбор помощи в пользу семей с онкобольными 
детьми (акция "Добрый подарок"); 9-г класс, декабрь -
новогоднее поздравление ребенка с ДЦП с 
посещением на дому (в рамках деятельности 
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общественной организации "Владимирские Дети-
Ангелы")

МБОУ «СОШ № 41» социальное организация и проведение добровольческой акции 
"Помощь животным" (приют "Валента") 15 чел. 9 "Б" 
класс, ноябрь; сбор макулатуры 1-11 классы, ноябрь; 
участие в экологической акции "Батарейки в утиль", 
декабрь, 6 "А" класс, 24 чел., акции по охране 
природы "Наш "ключик", 15 чел., 9 "Б" класс

МБОУ «СОШ № 42» социальное 2 "А" класс, 32 человека, октябрь. Организация и 
проведение добровольческой акции, направленной на 
помощь животным (приют для животных "Валента").
Учащиеся школы, 35 классных коллективов, 700 
человек, октябрь. Сбор макулатуры. 
Учащиеся школы, 50 человек, октябрь. Участие в 
природоохранной акции "Утилизируй с умом"
Учащиеся школы, ноябрь - декабрь. Участие в акции 
"Добрые крышечки".

МБОУ «СОШ № 43» социальное сбор подарков к Дню пожилого человека для дома 
ветеранов (октябрь2021 г.), акция "Дари добро" 
помощь приютам для бездомных животных "Атлант", 
"Щенячий патруль". Отряд волонтеров "Акцент" 
организовал акцию "Подари Новый год" для дома 
ветеранов (декабрь). Участие волонтеров на форуме - 
фестивале в ГТК "Суздаль" в городе Суздале.

МБОУ «СОШ № 44» - -

МБОУ «СОШ № 45» - -

МБОУ «СОШ № 46» социальное сбор макулатуры, осенняя неделя добра, помощь 
приюту животных "Атлант", помощь Загородному 
парку

МАОУ «СОШ № 47» социальное помощь бездомным животным "Зоохелп", участие в 
акции "Добрые крышечки", сбор макулатуры

МБОУ «СОШ № 48» - -

МАОУ «СОШ № 49» социальное, 
событийное

участие во всероссийской акции "Добрые крышечки", 
сентябрь 2021; сбор макулатуры; участие в областной 
добровольческой акции "Осенняя неделя добра", 
октябрь 2021; помощь бездомным животным, приют 
"Валента", октябрь 2021; участие в акции и сбор 
подарков "На радость бабушкам и дедушкам" 
(декабрь 2021г); участие в городской акции "Сдай 
батарейку - сохрани природу", декабрь 2021; участие 
во всероссийском уроке доброты, приуроченному к 
Международному дню инвалидов, декабрь 2021

МБОУ «Школа-
интернат № 30» 

социальное помощь бездомным животным "Валента", участие в 
акции "Покорми птиц зимой"

МБОУ «Лицей- социальное сбор подарков к Дню пожилого человека для дома 
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интернат № 1» ветеранов (сентябрь-декабрь2021 г.), акция "Дари 
добро" помощь приютам для бездомных животных 
"Валента", "Щенячий патруль". Отряд волонтеров 
"ДОМ" систематически организуют помощь в ПНИ

МАОУ «ПКЛ» социальное участие в фестивале творчества и ремесел "РЕКИ-
РУКИ" (имеется благодарственная грамота от 
Департамента культуры),помощь бездомным 
животным "Валента", Сбор подарков к Дню пожилого
человека и Дню Победы для дома ветеранов 

МАВСОУ «ОСОШ 
№ 8» 

0 0

МАОУ «Гимназия 
№ 73» 

0 0

Информация о межведомственном взаимодействии школ,
принимавших участие в добровольческих мероприятиях 

«Доброштаба» за 2021/2022 г.
Мероприятие Школа

Конкурс добровольческих инициатив
«Осенняя Неделя Добра»

Лицей № 14, Гимназия № 3, СОШ № 6, 
СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 
15, СОШ № 20, СОШ № 22, СОШ № 26, 
СОШ № 29, СОШ № 32, СОШ № 34, СОШ 
№ 36, СОШ № 38, СОШ № 39, СОШ № 41, 
СОШ № 42, СОШ № 43, СОШ № 45, СОШ 
№ 46

Городская добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»

Гимназия № 39, Лицей № 14, Лицей-
интернат № 1, СОШ № 2, СОШ № 6, СОШ 
№ 7, СОШ № 8, СОШ № 10, СОШ № 13, 
СОШ № 15, СОШ № 20, СОШ № 22, СОШ 
№ 26, СОШ № 28, СОШ № 31, СОШ № 34, 
СОШ № 36, СОШ № 38, СОШ № 41, СОШ 
№ 43, СОШ № 46, СОШ № 47, СОШ № 49

Добровольческая акция «Игрушка
смелости»

Гимназия № 3, Православная гимназия, 
СОШ № 7, СОШ № 19, СОШ № 21, СОШ №
26, СОШ № 36, СОШ № 38, СОШ № 39, 
СОШ № 40, СОШ № 44, СОШ № 49

По  плану  мероприятий  межведомственного  взаимодействия
добровольческого  движения  «Доброштаб»  г.  Владимир  на  второе  полугодие
2022 года образовательные организации могут принимать участие в следующих
мероприятиях

Мероприятие Дата
Городской конкурс добровольческих
инициатив «Фестиваль добрых дел»

в теч. октября

Образовательный форум «Школа молодого
добровольца»

конец ноября

Городской конкурс на присуждение
общественной награды «Доброволец года»

конец декабря

Суздальский триатлон  август
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Владимирский полумарафон 
«Золотые ворота» 

сентябрь

День физкультурника август
Образовательная площадка 

«Добрая среда»
каждую вторую среду июля и далее

Адресные рекомендации
1. МАУДО «Дворцу детского юношеского творчества» не менее трех раз в

год проводить тематические слеты, форумы активистов «Содружества детских
общественных объединений». 

2.  МАУДО  «Дворцу  детского  юношеского  творчества»  с  целью
популяризации деятельности принять меры по созданию группы «Содружества
детских общественных объединений» в социальной сети интернет.

3.  Руководителям  образовательных  учреждений  принять  меры  по
организации  отрядов  РДШ  на  базе  школ.  Содействовать  активизации
максимального количества участия школьников в мероприятиях.

4.  МАУДО  «ДДюТ»  организовывать  слеты  активистов  РДШ  и  обмен
актуальными практиками работы среди курирующих педагогов.

5.  Руководителям  образовательных  учреждений  активизировать
деятельность волонтерских отрядов, а также информирование на официальных
сайтах учреждений и в группах в социальных сетях.

6. МБОУДПО «ГИМЦ» обобщить наиболее успешные практики 
деятельности школьных волонтерских и детских общественных объединений в 
срок до 01.12.2022г.

7. МБОУДПО «ГИМЦ» провести семинар с заместителями директоров по
воспитательной работе с презентацией успешных практик работы детских 
общественных объединений в ОО в срок до 01.12.2022г.

8. ОО №№ 1, 5, 10, 14, 17, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 73 
усилить работу по развитию добровольческого движения учащихся.

Управленческие решения
- Приказ  управления  образования  от  07.02.2022  №  103-п  

«Об  утверждении  списка  образовательных  организаций  г.Владимира,
реализующих  основные  направления  деятельности  Общероссийской
общественно-государственной  детско-юношеской  организации  «Российское
движение школьников».
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
управления образования
от 09.08.2022 № 889-п 

Итоги мониторинга системы организации 
воспитания обучающихся.

Трек «Профилактика деструктивного поведения обучающихся».

В городе сложилась структура органов и служб,  образующих городскую
систему  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

Координирует профилактическую работу органов и учреждений системы
профилактики комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Владимира.  Регулярно  образовательные  организации  проводят  сверку  с
городской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, списков
учащихся,  состоящих  на  учете,  и  проведения  профилактической  работы  с
данными подростками.

Работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Федеральными законами
от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».  

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  органы  и  учреждения  образования,  входят  в  систему
органов  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  наделены  полномочиями  и  обязанностями  в
рассматриваемой сфере.

Мониторинг показателей

По выявлению групп социального риска среди обучающихся

-  Доля  (количество)  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

Одной  из  основных  задач  органа  опеки  и  попечительства  является
снижение  количества  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.

Проведен  мониторинг  данного  показателя  (по  итогам  отчета  РИК)
количество детей данной категории:
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Всего детей в МО Количество детей-
сирот, детей,

оставшихся без
попечения родителей

Доля детей – сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

2019 67294 573 0,85

2020 67607 544 0,80

2021 67111 528 0,78

Анализ результатов мониторинга показателей
Проведен анализ результатов показателя «Доля детей – сирот и детей,

оставшихся  без  попечения  родителей».  Из  анализа  за  три календарных года
(2019, 2020, 2021) следует, что происходит небольшое снижение числа данной
категории детей. Данное снижение является результатом продуктивной работы
всех служб системы профилактики города Владимира.

Адресные рекомендации

Отделу  опеки  и  попечительства  совместно  с  заинтересованными
ведомствами   продолжить  межведомственное  взаимодействие  по  выявлению
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и  организации
совместной работы.

-  Доля несовершеннолетних, находящихся в различных группах риска, в т.ч. по
результатам проведения социально-психологического тестирования.

Социально-психологическое  тестирование  (далее  –  СПТ)  в
образовательных организациях является одной из форм проведения первичной
профилактики. Проведение социально-психологического тестирования является
неотъемлемым  элементом  воспитательной  работы  образовательных
организаций,  обеспечивающим  системное  выявление  обучающихся  «группы
риска»  и  организации  с  ними  соответствующей  профилактической,
коррекционной работы.

Муниципальным  координатором  по  проведению  СПТ  определено
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр»
(далее  –  ДООспЦ).  Специалистами  ДООспЦ  для  общеобразовательных
организаций подготовлен комплект методических рекомендаций и памяток по
проведению СПТ.

Все  методические  материалы размещены на  сайте  МБУДО «ДООспЦ»
http://doospc.dop.obrazovanie33.ru/  в  разделе  «Социально-психологическое
тестирование»  и  направлены   в  общеобразовательные  организации  города
Владимира для использования в работе.

Согласно распоряжениям Департамента образования от 24.08.2021 № 892

http://doospc.dop.obrazovanie33.ru/%20
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«Об  утверждении  Порядка  проведения  социально-психологического
тестирования во Владимирской области», от 27.08.2021 № 925 «О проведении
социально-психологического  тестирования  в  2021/2022  учебном  году»
общеобразовательные  организации  приняли  участие  в  СПТ  в  2021/2022
учебном году. Проведен мониторинг СПТ:
ОО 2021 2020 2019 2019

Количество участников тестирования
чел. % от числа

подлежащих
тестированию

чел. % от числа
подлежащих

тестированию

чел. % от числа
подлежащих

тестированию

СОШ № 1 182 94,30% 109 52,15% 140 62,50%
СОШ № 2 318 99,69% 349 99,43% 357 99,72%
СОШ № 5 257 100,00% 232 100,00% 154 78,97%
СОШ № 6 206 100,00% 209 100,00% 213 100,00%
СОШ № 7 275 98,57% 281 100,00% 258 95,91%
СОШ № 8 384 92,98% 360 90,91% 354 81,76%
СОШ № 9 266 100,00% 226 100,00% 166 66,67%
СОШ № 10 259 96,64% 296 99,00% 297 99,00%
СОШ № 11 205 100,00% 166 97,08% 170 97,70%
СОШ № 13 196 96,55% 184 97,87% 196 94,69%
СОШ № 15 321 97,87% 334 100,00% 332 88,06%
СОШ № 16 299 99,34% 319 90,37% 309 93,07%
СОШ № 19 289 100,00% 303 98,06% 282 100,00%
СОШ № 20 296 99,33% 291 97,32% 265 91,38%
СОШ № 21 214 100,00% 232 100,00% 236 100,00%
СОШ № 22 136 96,45% 132 94,29% 155 100,00%
СОШ № 24 187 98,94% 189 95,45% 153 87,43%
СОШ № 25 370 87,26% 313 69,71% 374 72,34%
СОШ № 26 170 100,00% 114 83,82% 108 80,60%
СОШ № 28 174 100,00% 170 97,14% 94 53,71%
СОШ № 29 249 97,65% 268 98,17% 126 78,75%
СОШ № 31 342 100,00% 360 100,00% 304 86,86%
СОШ № 32 182 100,00% 178 100,00% 200 93,46%
СОШ № 33 209 100,00% 202 100,00% 205 100,00%
СОШ № 34 223 100,00% 233 100,00% 215 98,62%
СОШ № 36 715 99,86% 704 94,50% 733 97,60%
СОШ № 37 373 93,72% 351 93,35% 328 85,19%
СОШ № 38 337 98,54% 345 99,14% 325 89,53%
СОШ № 39 478 95,41% 509 100,00% 462 92,03%
СОШ № 40 446 100,00% 451 100,00% 338 79,72%
СОШ № 41 169 98,26% 156 92,86% 123 98,40%
СОШ № 42 316 98,75% 293 97,67% 308 96,86%
СОШ № 43 144 98,63% 147 96,71% 100 86,96%



38

СОШ № 44 259 98,85% 251 100,00% 232 100,00%
СОШ № 45 140 100,00% 146 97,99% 131 89,73%
СОШ № 46 348 99,15% 297 97,06% 240 79,73%
СОШ № 47 130 100,00% 130 100,00% 146 100,00%
СОШ № 48 64 100,00% 62 100,00% 60 89,55%
СОШ № 49 281 100,00% 275 98,92% 247 100,00%

Лицей-
интернат №1

257 100,00% 254 100,00% 239 100,00%

Лицей №14 357 99,72% 334 100,00% 289 86,01%
Лицей№17 209 100,00% 194 100,00% 196 100,00%

Школа-
интернат №30

46 100,00% 36 100,00% 50 100,00%

Гимназия №3 364 99,45% 404 100,00% 280 72,73%
Гимназия №23 450 100,00% 457 100,00% 303 70,96%
Гимназия №35 365 99,18% 380 98,45% 336 87,96%

ПКЛ 272 100,00% 278 100,00% 215 84,31%
ИТОГО 12729 98,35% 12451 96,16% 11471 87,81%

Анализ результатов мониторинга показателей

Проведен  анализ  результатов показателя  «Доля несовершеннолетних,
находящихся  в  различных  группах  риска,  в  т.ч.  по  результатам проведения
социально-психологического тестирования.». 

В  2021/2022  учебном  году  результатом  проведения  своевременной  и
качественной  предварительной  просветительско-разъяснительной  работы  с
родителями  и  обучающимися  стало  увеличение  количества  участников
тестирования  до  98,35%  от  количества  обучающихся,  подлежащих
тестированию, и снижение количества отказов до 1,62 %.

В  2021/2022  учебном  году  количество  обучающихся,  подлежащих
участию в социально-психологическом тестировании, составило 12943 чел., из
них приняли участие в тестировании  12729 чел.  (98,35% от числа учащихся,
подлежащих тестированию).

Данные, приведенные в таблице, подтверждают устойчивую тенденцию
увеличения  числа  обучающихся,  прошедших  СПТ,  к  числу  обучающихся,
подлежащих  СПТ  и  сокращение  количества  обучающихся,  не  прошедших
тестирование.

   
учебный

год

количество участников СПТ количество отказов от участия в СПТ
человек % от количества

подлежащих
тестированию

человек % от количества
подлежащих

тестированию
2019/20 11471 87,81 555 4,25
2020/21 12451 96,16 423 3,27
2021/22 12729 98,35 207 1,62
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Факторы, влияющие на результат показателя:  участие в тестировании
является  добровольным  и  осуществляется  при  наличии  письменного
информированного  согласия  одного  из  родителей/  законных  представителей  для
обучающихся не достигших возраста 15 лет и наличии информированного согласия
самих обучающихся достигших возраста 15 лет.   В случае несогласия с участием в
тестировании оформляется письменный отказ по установленной форме.

Элементы кластеризации при проведении анализа:
Общеобразовательные организации можно разделить на кластеры:

– Не  зафиксировано  отказов  от  участия  в  СПТ  в  23  образовательных
организациях  (49%  от  общего  количества  образовательных  организаций,
принимавших  участие  в  тестировании):  СОШ  №№  5,6,9,11,19,
21,26,28,31,32,33,34,36,40,45,47,48,49,  лицей-интернат  №1,  лицей  №17,  ПКЛ,
гимназия №23, школа-интернат №30;

– Количество  отказов  не  превышает  средний  показатель  по  городу  (1,62%)  в
СОШ №№ 2,7,10,16,20,24,38,41,42,43,44,46, лицей №14, гимназиях №№ 3,35;

– Наибольшее количество отказов от участия в СПТ-2021 отмечается в СОШ №
№  1,8,13,15,22,25,29,37,гимназии  №  39.  Несмотря  на  имеющиеся  отказы,  в
СОШ №№ 1,15, 25 наблюдается их существенное снижение (с 96 до 11 отказов
в СОШ №1; с 34 до 7 отказов в СОШ №15; со 136 до 54 в СОШ №25).
По результатам СПТ-2021 группу риска составили 4882 обучающихся города

(38,35 % от числа обучающихся, прошедших тестирование). Из них:
– 4183  респондента  (32,86  %  от  количества  обучающихся,  прошедших

тестирование)  –  обучающиеся  с  незначительной  (латентной)  психологической
готовностью к зависимому поведению,

– 699  респондентов  (5,49%)  –  обучающиеся  с  явной  психологической
готовностью к зависимому поведению.

Тесты,  используемые  в  социально-психологическом тестировании,  направлены
на  выявление  степени  психологической  устойчивости  респондентов  в  трудных
жизненных ситуациях.

Показатели  незначительная  (латентная)  и  повышенная  (явная)  вероятность
вовлечения в зависимое поведение формируют «группу риска», к которой относятся
обучающиеся как с незначительной, так и с явной психологической готовностью к
аддиктивному поведению.  

Число обучающихся,
составивших «группу риска» по итогам проведения СПТ-2021

МО Количес
тво

обучаю
щихся,

подлежа
щих
СПТ

«Группа риска» Структура «группы риска»

Чел. Доля
обучающихся

от числа
обучающихся
, подлежащих

СПТ

Явная Латентная

Чел. Доля
обучающихся от

числа
обучающихся,
подлежащих

Чел. Доля
обучающихся

«группы риска»
от числа

обучающихся,
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СПТ подлежащих
СПТ

г.Владимир 12943 4882 38,35% 699 5,49% 4183 32,86%

По результатам СПТ-2021 доля подростков с  незначительной психологической
готовностью  к  аддиктивному  поведению  составляет  32,86  %  от  количества
обучающихся,  прошедших  тестирование.  В  большинстве  школ  данный  показатель
находится в интервале от 20% до 42%. Самые низкие показатели в школе-интернат №
30 – 0%, в СОШ № 7 - 16%.  Самые высокие показатели в Лицее-интернате № 1 -
51,36%  (возрос по сравнению с предыдущим годом на 39,55%) и в ПКЛ - 80,15%
(возрос по сравнению с 2020 годом на 79,79 %).   

В  29 общеобразовательных организациях (62% от количества  ОО,  принявших
участие в СПТ-2021) показатель латентной группы не превышает средний показатель
по городу. Это образовательные организации: СОШ №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 22,
24, 26, 28, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, лицеи №№14,17, школа-
интернат № 30. В 18 (38%) общеобразовательных организациях (СОШ №№2, 6, 8, 10,
15, 16, 21, 25, 31, 32, 33, 36, 44, лицей-интернат № 1, гимназии №№ 3, 23,35, ПКЛ)
данный показатель превышает средний по городу.

По итогам СПТ 2021/2022  учебного  года  показатель  с  явной  психологической
готовностью к аддиктивному поведению в большинстве школ находится в интервале
от 2% до 8, 5 %; средний показатель по городу – 5,49% от общего числа обучающихся,
прошедших  тестирование.   Отсутствуют  обучающиеся  с  явной  психологической
готовностью  к  зависимому  поведению в  СОШ № 7,  школе-интернат  № 30,  ПКЛ.
Наименьшее  количество  таких  обучающихся  в  СОШ  №№  15  (2,8%),  26  (2,94%),
наибольшее - в СОШ №№ 47 (12,5%), 24,22,20,5,45 (от 8,02% до 8,57%).  В целом, в
19  общеобразовательных  организациях  (40%  от  общего  количества,  принявших
участие  в  тестировании)  данный  показатель  ниже  среднего  показателя  по  городу:
СОШ  №№  1,2,7,15,19,21,26,31,34,36,37,40,47,  лицеи  №№  1,  14,  17,  гимназия  №3,
школа-интернат  №  30,  ПКЛ.   В  28  (60%)  образовательных  организациях  данный
показатель выше среднего по городу. 

Адресные рекомендации

Выявленное количество обучающихся «группы риска» свидетельствует о
необходимости принятия соответствующих мер и усиления в образовательных
организациях   профилактической  работы  с  целью  повышения  ее
эффективности.

1.  В  целях  уменьшения  количества  отказов  от  СПТ  СОШ  №№
1,8,13,15,22,25,29,37,гимназии № 39 продолжить качественную своевременную
информационно-разъяснительную  работу  с  обучающимися,  родителями,
педагогами.

2. Общеобразовательным организациям, в которых высокие показатели  с
незначительной (латентной) и повышенной (явной) вероятностью вовлечения в
зависимое  поведение  (лицей-интернат  № 1,  ПКЛ,  48,43,45,5,20,22,24)  внести
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изменения в план воспитательной работы с целью организации мероприятий
профилактической направленности с привлечением представителей органов и
учреждений системы профилактики в срок до 01.09.2022г.

СПТ имеет  определенное  значение  для  всех  участников  тестирования  и
выступает как элемент воспитательной работы. Для обучающихся тестирование
выступает  в  качестве  мотивирующего  компонента,  направленного  на
самоисследование  и  саморазвитие,  позволяет  актуализировать  внутренние
позиции личности, объективировать ценностные и нормативно-поведенческие
установки. В отношении родителей (законных представителей) СПТ является
индикатором, акцентирующим внимание на их детях, способом объективизации
происходящего  с  подростками  (при  условии  искренности  детей).  СПТ
позволяет  увидеть  истинное  эмоциональное  состояние  обучающегося  на
момент  прохождения  теста.  Благодаря  тестированию  родители  (законные
представители) смогут увидеть, что именно вызывает у подростка негативные
переживания  и  повлиять  не  на  ребенка,  а  на  источник,  на  те  трудности,  с
которыми он сталкивается. Для специалистов в сфере профилактики, педагогов
и  педагогов-психологов,  администрации  образовательной  организации  СПТ
выступает  в  качестве  диагностического  инструментария,  способствующего
повышению  адресности  профилактической  деятельности,  является
объективным  основанием  для  корректировки  и  построения  системной
профилактической работы, уточнения ее содержания.

3.  МБОУДПО  «ГИМЦ»  совместно  с  МБУДО  «ДООспЦ» разработать
методические рекомендации по планированию профилактических мероприятий
в рамках рабочих программ воспитания до 01.10.2022г.

Меры, мероприятия по итогам анализа

Образовательным организациям рекомендовано:
1. Проанализировать результаты СПТ-2021 на методическом объединении

классных  руководителей  и  представить  на  школьный  Совет  по  правовому
обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений для
принятия последующих решений.

2. Обеспечить 100% охват тестированием обучающихся образовательных
организаций  и  уменьшение  отказов  от  СПТ  в  2022/2023  учебном  году.  Для
достижения этой задачи необходимо продолжить качественную своевременную
информационно-разъяснительную  работу  с  обучающимися,  родителями
(законными представителями), педагогами:

-  разместить  на  сайте  образовательной  организации  информацию  о
тестировании, где будут обоснована актуальность СПТ как профилактической
меры;  разъяснены  принципы  (конфиденциальности,  ненаказуемости,
добровольности);

-  проводить  тематические  классные  часы,  индивидуальные  беседы,
родительские  собрания  и  обучающие  семинары  и  т. д.  не  менее  одного
мероприятия в месяц.
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-  продолжить   работу  по  содействию  участия  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  в  онлайн-опросе,  разместив  информацию  о
проведении  Всероссийского  онлайн  опроса  родителей   о  психоактивных
веществах  (ПАВ)  www.опрос-родителей-о-пав.рф на  сайте  образовательных
организаций, в соцсетях и родительских чатах.  

3. Внести изменения в план воспитательной работы с учетом результатов
СПТ с целью активизации деятельности школьного наркопоста через:

- реализацию программ первичной позитивной наркопрофилактики,
- разработку и реализацию цикла классных часов и иных внеклассных и

общешкольных  мероприятий  по  данной  проблематике  с  привлечением
представителей органов и учреждений системы профилактики,

-организацию  тренинговых  занятий  с  педагогом-психологом,
направленных на формирование у обучающихся психологической устойчивости
в  трудных  жизненных  и  стрессовых  ситуациях,  а  также  формирование
позитивного отношения к себе и своему здоровью,

-  вовлечение обучающихся в участие во Всероссийских,  региональных,
городских  конкурсах:  «Стиль  жизни  -  здоровье»,  «Спасем  жизнь  вместе»,
«Лучшая школа, свободная от ПАВ»  и др.,

- организацию индивидуального консультирования педагогом-психологом,
социальным педагогом обучающихся и родителей (по запросу),

-  привлечение  обучающихся  к  участию  в  социально-значимой
деятельности на уровне класса, образовательной организации, города.

4. Включить в просветительско-профилактическую работу с родителями
занятия  о  роли  родителей  в  профилактике  вредных  привычек  у  детей  и
подростков.

Управленческие решения

В  целях  проведения  систематической  профилактической  работы по
выявлению групп социального риска среди обучающихся в 2022/2023 учебном
году планируется проведение Единого дня профилактики с учетом интересов
всех  участников  образовательных  отношений.  В  связи  с  этим   управлением
образования изданы и утверждены:

– Приказ  от  03.09.2021  №  939-п  «О  проведении  социально-
психологического тестирования в 2021/2022 учебном году»;

– Приказ  от  24.05.2022  №  532-п  «О  проведении  Единых  дней
профилактики»;ъ

– График  проведения  Единых  дней  профилактики  в  ОО  г.Владимира  на
2022/2023  учебный  год,  утвержденный  начальником  управления
образования.

По учету обучающихся с деструктивными проявлениями
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– Доля обучающихся, находящихся на учете в ПДН, КДНиЗП (на конец
учебного года);

– Доля  (количество)  обучающихся,  снятых  с  учета  в  текущем
календарном году;

– Количество самоубийств/попыток самоубийств (суицида).
В общеобразовательных организациях ведется учет несовершеннолетних,

состоящих  на  внутришкольном  учете,  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав,  совершивших  правонарушения,  преступления  и  общественно  опасные
деяния. 

На  конец  учебного  года на  профилактических  учетах  состоит
несовершеннолетних:

2019/2020 2020/2021 2021/2022
КДН и ЗП

ПДН
ВШУ КДН и ЗП

ПДН
ВШУ КДН и ЗП

ПДН
ВШУ

248
(0.67%)

107
(0.29%)

271
(0,71%)

125
(0,33%)

209
(0,54%)

92
0,24%)

Общеобразовательные  организации  строят  свою  работу  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  во  взаимодействии  с
учреждениями  и  органами  системы  профилактики.  В  общеобразовательных
организациях имеются списки обучающихся, состоящих на различных видах учета.

На конец 2021/2022 учебного года количество обучающихся, состоящих на учете
(данные школ):

Школа КДНиЗП, ПДН Только ВШУ
1 1 4
2 2 1
3 0 0
5 6 3
6 3 3
7 7 0
8 4 6
9 1 0

10 0 0
11 19 2
13 2 2
14 0 2
15 3 2
16 3 2
17 7 0
19 10 0
20 2 2
21 2 1
22 1 1
23 0 1
24 7 0
25 2 0
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26 9 2
28 5 6
29 5 0
31 4 1
32 6 5
33 1 1
34 3 2
35 0 0
36 4 0
37 6 3
38 9 14
39 5 2
40 5 3
41 1 1
42 11 4
43 3 3
44 2 1
45 4 3
46 4 5
47 1 0
48 0 0
49 9 0

Инт.1 2 2
Инт.30 3 1
ПКЛ 0 0

ОСОШ № 8 25 0
Гим.73 0 0
Всего 209 (0,54%) 92 (0,24%)

Во  всех  образовательных  учреждениях  сформирована  система  работы  с
такими  учащимися:  просветительско-профилактическая  работа  со  всеми
участниками образовательного процесса, индивидуальная работа с обучающимися,
состоящими  на  учете,  привлечение  к  данной  работе  специалистов  системы
профилактики.

Результативность  проводимой  профилактической  работы  с
несовершеннолетними,  состоящими на  учете,  можно  проследить  по  количеству
обучающихся, снятых с профилактического учета.  

Кол-во
ОО

По итогам 2019 года
снятых с учета
обучающихся
(рейтинговые
показатели)

По итогам 2020 года
снятых с учета
обучающихся
(рейтинговые
показатели)

По итогам 2021 года
снятых с учета
обучающихся
(рейтинговые
показатели)

49 99 чел. (31%) 54 чел. (19,29%) 62 чел. (27,8%)

Анализ результатов мониторинга показателей
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Проведен  анализ  результатов показателя  «Доля  (количество)
обучающихся,  снятых  с  профилактического  учета».  Из  анализа  за  три
календарных  года  (2019,  2020,  2021)  следует,  что  количество  обучающихся,
снятых с профилактического учета в КДНиЗП, ПДН по сравнению с 2020 годом
увеличилось.

Факторы,  влияющие  на  результат  показателя:  отсутствие  системы
работы в данном направлении, отсутствие в школе социально-психологической
службы, не в полной мере общеобразовательными организациями используются
такие меры, как постановка на внутришкольный учет.

Элементы кластеризации при проведении анализа:
Общеобразовательные организации можно разделить на кластеры:

-  наблюдается положительная динамика проведенной работы,  соответственно
активно  направляются  ходатайства  в  учреждения  системы  профилактики  на
снятие  обучающихся  с  профилактического  учета:  СОШ  №№
3,7,8,9,10,14,15,16,17,19,22,23,29,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,44,46,  лиц-инт.
№1, шк.-инт.№ 30.
В СОШ №№ 35,47,48 нет поставленных на учет, соответственно нет снятых с
учета;
-  наблюдается  отрицательная  динамика:  несмотря  на  проводимую  работу  в
рамках  межведомственного  взаимодействия  имеются  школы,  в  которых  нет
обучающихся, снятых с профилактического учета. Имеют нулевой показатель
СОШ №№ 5,13,21,26,ОСОШ № 8.

СОШ 5 2019 2020 2021

состоящих на учете 5 7 6

поставленных 3 6 3

снятых 0 0 0

СОШ 13 2019 2020 2021

состоящих на учете 10 5 3

поставленных 5 1 0

снятых 0 0 0

СОШ 21 2019 2020 2021

состоящих на учете 5 3 2

поставленных 3 2 0

снятых 0 0 0

СОШ 26 2019 2020 2021

состоящих на учете 15 14 11
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поставленных 6 6 0

снятых 0 0 0

ОСОШ № 8 2019 2020 2021

состоящих на учете 25 29 21

поставленных 1 1 1

снятых 0 0 0

Адресные рекомендации

1. Рекомендации по результатам анализа: с целью снятия обучающихся с
профилактического  учета  общеобразовательным  организациям  продолжить
эффективную индивидуальную профилактическую работу (ИПР) с учащимися
«группы  риска»,  состоящими  на  различных  видах  учета.  Отслеживать
результативность  (эффективность)  проводимой  работы  с  обучающимися  не
реже 1 раза в полугодие.

2. Руководителям МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ
№ 21», МБОУ «СОШ № 26», МАВСОУ «ОСОШ № 8» продолжить работу по
увеличению доли учащихся, снятых с профилактического учета по сравнению с
предыдущим  периодом.  Активно  взаимодействовать  c комиссией  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Владимира, ПДН
УМВД России по г.Владимиру и другими органами системы профилактики.

3. Образовательным организациям обеспечить использование в работе не
только  механизмов  разъяснительной  работы  с  обучающимися  и  родителями
(законными  представителями),  приглашение  в  школу,  посещение  семьи  по
месту  жительства  и  т.д.,  но  и  в  полной  мере  использовать  такие  меры,  как
своевременное информирование учреждений системы профилактики (в рамках
исполнения  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ),  психолого-
педагогическое сопровождение несовершеннолетнего и семьи, приглашение на
школьный  Совет  по  правовому  обучению,  воспитанию  и  профилактике
безнадзорности и правонарушений с обязательным участием инспектора ПДН
ОП УМВД России по г.Владимиру.

4.  МБУДО  «ДООспЦ» совместно  с  МБОУДПО  «ГИМЦ»  разработать
методические рекомендации по профилактике буллинга в ОО.

5.МБОУДПО  «ГИМЦ»  обобщить  лучшие  педагогические  практики
профилактической работы, материалы направить в ОО в срок до 01.12.2022г.

5.
Меры, мероприятия по итогам анализа

В целях увеличения количества несовершеннолетних обучающихся, снятых
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с учета, заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей
МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ
№  26»,  МАВСОУ  «ОСОШ  №  8»  по  вопросам  исполнения  адресных
рекомендаций  о  работе  по  увеличению  доли  обучающихся,  снятых  с
профилактического учета, проведению эффективной профилактической работы
с  обучающимися,  используя  индивидуальный  подход  к  каждому
несовершеннолетнему по итогам I полугодия 2022/2023 учебного года.

В  2022/2023  учебном  году  руководителям  общеобразовательных
организаций необходимо решить следующие задачи:

1. Организовать проведение эффективной профилактической работы с
обучающимися  «группы  риска»,  требующими  индивидуального
педагогического подхода.

2. Привлекать  к  профилактической  работе  специалистов  органов
системы  профилактики  в  рамках  эффективного  межведомственного
взаимодействия.

3. В  целях  увеличения  количества  обучающихся,  снятых  с
профилактического  учета,  по  итогам  проведения  профилактической  работы,
направлять ходатайства на снятие несовершеннолетних с учета в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Владимира.

Количество самоубийств/попыток самоубийств (суицида)

В  рамках  межведомственного  взаимодействия  в  2022  году  выявлены
попытки суицидального (самоповреждающего) поведения среди обучающихся
образовательных организаций (6 попыток и 1 завершенный случай).

Все  случаи  рассмотрены  на  заседании  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации  города  Владимира  с
целью организации межведомственного взаимодействия и помощи семье.

Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и их законным
представителям по гармонизации детско-родительских отношений оказывается
специалистами  Детского  оздоровительно-образовательного  (социально-
педагогического)  центра,  а  также  Владимирского  социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних в рамках программы  по
профилактике  суицидального  поведения  среди  подростков  «Траектория  —
жизнь».

В общеобразовательных организациях города проводятся мероприятия по
формированию  культуры  профилактики  суицидального  поведения
несовершеннолетних  с  освещением  вопросов,  касающихся  психологических
особенностей  развития  детей  и  подростков,  факторов  поведения,
необходимости  своевременного  обращения  к  психологам  и  психиатрам  в
случаях  неадекватного  или  резко  изменившегося  поведения
несовершеннолетних.

Утвержден  план  мероприятий  по  профилактике  суицида  среди
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несовершеннолетних в г.Владимире на 2021/2022 учебный год. Специалистами
ДООспЦ организовано взаимодействие со всеми участниками образовательного
процесса.  Педагогам  школ  оказывается  методическая  помощь  по  вопросам
профилактики антивитального поведения несовершеннолетних.

В  рамках  определения  порядка  межведомственного  взаимодействия  в
кризисных ситуациях, в случаях суицидального риска, суицидальных попыток
управлением  образования  направлены  предложения  в  городской  план  по
профилактике  суицидального  (самоповреждающего)  поведения  среди
несовершеннолетних.

Постановлением  комиссии по  делам несовершеннолетних  и  защите  их
прав  администрации  города  Владимира  от  15.03.2022  №  6-О  утвержден
Комплекс  мер  по  профилактике  суицидального  (самоповреждающего)
поведения среди несовершеннолетних.

Адресные рекомендации

1.  МБУДО «ДООспЦ»  с образовательными организациями продолжить
реализацию  городского  плана  по  профилактике  суицидального
(самоповреждающего) поведения среди несовершеннолетних.

2.  МБУДО  «ДООспЦ» организовать  учебу  по  профилактике
суицидального поведения с психологами ОО не реже одного раз в квартал.

3.  Руководителям  ОО  повысить  ответственность  психологов,  а  также
классных руководителей в вопросах предупреждения суицидального поведения
обучающихся. 

Управленческие решения

В  целях  организации  работы  по  совершенствованию  системы
профилактики  суицида  среди  несовершеннолетних,  усиления
межведомственного взаимодействия утверждены:

– Приказ  от  11.09.2020  №  171  «Об  организации  работы  по
совершенствованию  системы  профилактики  суицида  среди
несовершеннолетних в городе Владимире на 2020/2021 учебный год»;

– Приказ  от  27.08.2021  №  163  «Об  организации  работы  по
совершенствованию  системы  профилактики  суицида  среди
несовершеннолетних в городе Владимире на 2021/2022 учебный год»;

– Комплекс  мер  по  профилактике  суицидального
(самоповреждающего)  поведения  среди  несовершеннолетних  (Постановление
КДНиЗП от 15.03.2022 № 6-О).

По профилактике деструктивного поведения обучающихся

– Доля  ОО,  в  которых  сформированы  программы  и  планы
мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении
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обучающихся-100%;
– Доля  обучающихся,  охваченных  индивидуальными

профилактическими мероприятиями, осуществляемыми школой в отношении
подростков с проявлениями деструктивного поведения, обучающихся и семей,
находящихся в социально опасном- 100%;

– Доля  ОО,  в  которых  применяется  специализированный
инструментарий  для  выявления  деструктивных  проявлений  в  поведении
обучающихся-65%.
 В  целях  повышения  эффективности  воспитательной  работы  с
обучающимися по профилактике преступлений и правонарушений, пропаганды
здорового  образа  жизни  и  формирования  законопослушного  поведения
несовершеннолетних управлением образования  утвержден план  мероприятий
по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних  на  2021-2025  годы  в  г.  Владимире  в
сфере образования (приказ от 25.08.2021 № 862-п). 
 Данным  приказом  руководителям  подведомственных  учреждений
предписано:

–  разработать планы мероприятий по предупреждению безнадзорности,
беспризорности,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  правонарушений  и
суицидов  несовершеннолетних,  а  также  по  оказанию  помощи  детям  и
подросткам в случаях жестокого обращения, защиты прав и законных интересов
до 2025 года;

– повысить  персональную  ответственность  должностных  лиц,
отвечающих  за  безопасность,  организацию  и  проведение  профилактической
работы  со  всеми  участниками  образовательного  процесса.  В  случае
обнаружения  в  образовательной  организации  обучающегося,  находящегося  в
неадекватном  состоянии,  возможно  представляющем  угрозу  его  жизни  и
здоровью или окружающим, незамедлительно сообщать об этом в вышестоящее
ведомство, уведомлять законных представителей несовершеннолетнего, органы
внутренних дел и зафиксировать данный факт, обратившись в службу «скорой
медицинской помощи» и др.
 Во  всех  общеобразовательных  организациях  утверждены  совместные
планы  профилактической  работы  ОО  и  УМВД  России  по  г.Владимиру  на
текущий  учебный  год  с  целью  организации  межведомственного
взаимодействия.
 Со  всеми  обучающимися,  состоящими  на  различных  видах  учета,
проводятся  индивидуальные  профилактические  мероприятия:  разработаны
планы (программы) индивидуальной профилактической работы в  отношении
обучающихся, а также несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении. Специалистами ДООспЦ организовано  сопровождение
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями
до снятия их с учета и систематический контроль за осуществлением ИПР (не
менее  2  раз  в  год  осуществлять  проверку  и  корректировку  планов  ИПР  с
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несовершеннолетними и семьями, а также оценку эффективности проводимой
работы). 

В 2021/2022 учебном году в рамках городской тематической декады «Дети
России33» Службой профилактики МБУДО «ДООспЦ» организовано онлайн-
анкетирование обучающихся 4-х-11-х классов в группе ДООспЦ Вконтакте по
теме  «Досуг  современного  школьника»  с  целью  определения  видов  досуга,
значимого  для  современных  школьников,  как  элемента  профилактики
асоциального  поведения  несовершеннолетних.  В  анкетировании  приняли
участие  33  ОО  города,  3625  респондентов.  Прослеживается  тенденция
снижения к 14-15летнему возрасту количества детей, занятых организованными
формами  досуга.  Результаты  также  подтвердили  актуальную  в  современном
обществе  проблему  интернет-зависимости,  подавляющее  большинство
владимирских детей и подростков проводят свободное время в сети Интернет
(34,4%  выбрали ответ «играю в компьютерные игры» и «Сижу в интернете» -
51%). 77,2% детей проводят время в соцсетях ежедневно: 82,2% общаются с
друзьями,  60,7%  ищут  интересную  информацию,  47,5%  читают  паблики,
делают репосты.

Причинами  и  условиями  совершения  несовершеннолетними
преступлений  и  правонарушений  является  отсутствие  у  учащихся  знаний
законодательства  Российской  Федерации,  непонимание  ими  степени
ответственности за совершение преступлений и правонарушений, конфликты с
родителями,  насилие  в  семье,  недостаток  знаний  родителей  о  том,  как
справиться с трудными ситуациями в воспитании ребенка, наличие большого
количества  неорганизованного  свободного  времени  у  подростков.  Именно
поэтому  профилактическая  работа  осуществляется  со  всеми  участниками
образовательного  процесса:  учащимися,  родителями,  педагогами.
Специалистами  образовательных  организаций  разработаны  и  реализуются
информационно-профилактические образовательные программы, направленные
на  предупреждение  противоправных  действий  учащихся,  коррекцию
девиантного поведения детей и подростков, гармонизацию детско-родительских
отношений.  В  образовательных  учреждениях  систематически  в  течение
учебного  года  проводится  просветительско-профилактическая  работа:
реализуются  дополнительные  образовательные  программы,  организуется
внеурочная  и  досуговая  деятельность   несовершеннолетних,  обучающиеся
активно  вовлекаются  в  социально-значимые  события  и  мероприятия,
традиционно  проводятся  межведомственные  профилактические  операции
«Семья»,  «Подросток»,  месячник  по  профилактике  наркомании  и  вредных
привычек.  Службой  профилактики  ДООспЦ   и  образовательными
организациями в соответствии с Календарем городских массовых мероприятий
ежегодно  организуются  тематические  недели,  декады,  конкурсы,  фестивали,
акции и другие мероприятия профилактической направленности. 

Ежегодно  управление  образования  и  подведомственные  учреждения
принимают участие в межведомственной профилактической операции «Семья»
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на территории МО город Владимир (октябрь-декабрь).   К профилактической
работе  привлечены  все  заинтересованные  службы  (комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  подразделения  по  делам
несовершеннолетних УМВД России по г.Владимиру, наркологическая служба,
медицинские  учреждения,  Детский  оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический)  центр,  Социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних и др.). 

В рамках данной операции несовершеннолетние и семьи, состоящие на
учете,   посещаются  по  месту  жительства,  составляются  акты  жилищно-
бытовых  условий  проживания  подростков  и  по  итогам  направляются  в
комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
города.  Итоги  данной  межведомственной  операции  рассматриваются  на
заседании  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации города Владимира.

На базе МБУДО г.Владимира «Детский оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр создана и функционирует городская служба
медиации.  По  запросу  образовательных  учреждений  города  ДООспЦ
осуществляется  методическое  сопровождение  и  консультирование
специалистов  общеобразовательных  организаций  и  дошкольных
образовательных организаций, занятых в работе служб медиации.  

Главной  и  неизменной  задачей  Центра  на  протяжении  почти  5  лет
остается популяризация и развитие медиации в ОО, формирование сообщества
профессиональных медиаторов и развитие медиативной практики, содействие
становлению гражданского общества, расширение доступа для семей к новым
профессиональным услугам. 

Программа «Юный медиатор» реализована на базе ОО: МБОУ СОШ№31,
МБОУ СОШ№5, МАОУ СОШ №25, МАОУ Гимназия №3,МАОУ СОШ №36. 46
подростков прошли обучение по вопросам бесконфликтного общения, получили
сертификаты и могут помогать педагогам развивать бесконфликтную среду в
школе.

Одним из значимых направлений работы в 2021/2022 учебном году было
привлечение внимания к работе школьных служб медиации (далее – ШСМ)  в
образовательном  и  коммуникативном  пространстве  города  через  проведение
различных мероприятий,  направленных на  пропаганду  значимости   развития
ШСМ и ШСП, расширение круга взаимодействия со структурами, призванными
развивать данное направление в ОО, в том числе активизация взаимодействия с
НП ВРАМ.

Работа  Служб  медиации  (примирения)  за  2021/2022  учебный  год
проводилась в 27 образовательных учреждениях. В остальных образовательных
организация  работали  советы  по  правовому  обучению  и  воспитанию,
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  учащихся,  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных  отношений  (в
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соответствии со ст. 45 Закона об образовании в Российской Федерации), либо
конфликтные ситуации рассматривались и разрешались на административном
уровне. Продолжается активная работа по информированию родителей и детей
о возможностях служб медиации и служб примирения школ. 

Количество поступивших случаев в 2021/2022 году- 84 (по данным школ
и  детских  дошкольных  учреждений).  С  участием  специалистов  ГСМ
рассмотрено  5  случаев.  Всего  общее  количество  участников  программ
примирения составило 84 человека, из них 63 - конфликтные ситуации между
обучающимися,  8  -  между  обучающимися  и  родителями,  5  -  между
обучающимися и педагогами, 2 - между родителями, 1 - между родителями и
педагогами.

В  2021/2022  году  в  рамках  развития  межсетевого  профессионального
сообщества по медиации городской службой проведена следующая работа:

- был заключен договор между МБУДО ДООСПЦ и НП ВРАМ;
- проведен ряд рабочих встреч в департаменте образования Владимирской

области,  в  НП  ВРАМ,  совместно  с  Уполномоченным  по  правам  детей  по
проблемам развития ШСМ;

- Для решения сложных случаев и обмена опытом, организована работа
творческой  группы  «Клуб  практических  школьных  медиаторов+»,  в  которой
прошло 6 деловых встреч по темам: «Мифы и правда о медиации», «Тренинг
коммуникативных навыков, используемых медиатором», «Работа с негативными
эмоциями  в  медиации»,  «Применение  медиативной  технологии  на  примере
смоделированной  конфликтной  ситуации»,  «Разбор  практических  кейсов»,
«Семейная  медиация  в  помощь  школе».   Опыт  взаимодействия  отражен  в
публикации  о  работе  клуба  практических  школьных  медиаторов  «Круг
сообщества» в журнале «Медиатор.РФ» № 1, стр.119, январь 2022 года.

-  по  запросу  ОО  проведены  19  индивидуальных  консультаций  по
организации работы ШСМ и формированию пакета  документов  по  работе  с
конфликтами в  образовательной организации.  Планируется  в  2022/2023  году
создание служб медиации в 4-х образовательных организациях;

- На августовском совещании 2021 года на базе Управления образования
администрации  города  Владимира  работала  площадка  «Медиация  в
образовательном пространстве как один из факторов снижения конфликтности
и  агрессивности  в  образовательной  среде  и  обеспечения  психологической
безопасности  ОО»,  где  обсуждалась  важность  развития  медиации  для
обеспечения гармоничной образовательной среды;

-Подготовлено и опубликовано 36 постов #Азбука медиации #ГСМ33 по
темам:   Подготовлен  и  размещен  новый  методический  материал  о  развитии
служб медиации на сайте Центра с пакетом документов об открытии ШСМ;

-Разработаны  и  проведены  в  ОО  родительские  собрания  по  темам:
«Буллинг»,  «Конфликт.  Межличностное  взаимодействие  групп  младших
школьников», «Медиация - родителям. Разбор практических ситуаций»;

-Организована  и  проведена   площадка  по  медиации  в  рамках  курсов
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повышения квалификации для председателей, заместителей, специалистов КДН
и ЗП ВО: Практикум «Элементы медиативных технологий в арсенале работы
сотрудников Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП)»;

-Организован  и  проведен   II  городской  конкурс  «Знакомьтесь,
МЕДИАЦИЯ!» с 21 апреля- 16 мая  2022 года, направленный на популяризацию
школьных служб медиации и школьных служб примирения.

Проведено  выборочное  анонимное  анкетирование  родителей  и  детей
школ  города  с  целью  выяснения  востребованности  служб  медиации  и
информационной осведомленности о возможностях данных служб.

Выявлены приоритетные направления работы на новый учебный год:
 -оказание  методической  и  практической  помощи  и  поддержки  молодым

специалистам  по  всем  направлениям  работы  ШСМ,  как  в  консультационном
формате,  так  и   групповом  (развитие  «Клуба  практикующих  школьных
медиаторов+);

- совершенствование работы ШСМ  через  развитие страничек  на  сайтах
ОО;

-усиление просветительской работы с родителями по пропаганде ШСМ как
компромиссного решения конфликтных ситуаций.

МБУДО  г.Владимира  «Детский  оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический)  центр  является  инновационной  площадкой
Российской  академии  образования  на  основании  сотрудничества  с  ФГБНУ
«ИИСДВ  РАО».  Тема  реализуемого  инновационного  проекта  «Профилактика
агрессивного  поведения  в  образовательной  среде».  В  рамках  работы данной
площадки проведен:
-  мониторинг  и  анализ  готовности  педагогического  коллектива  МБУДО
«ДООспЦ» к участию в инновационной деятельности;
-  мониторинг  состояния  работы  по  профилактике  агрессивного  поведения
участников  образовательного  процесса  в  общеобразовательных  организациях
г.Владимира.
 Дан промежуточный отчет о работе Инновационной площадки ФГБНУ
«ИИСДВ  РАО»  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  г.Владимира  «Детский  оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр, работа по реализации плана инновационной
деятельности продолжается.

Управленческие решения

Одной  из  основных  задач  воспитательной  работы  в  образовательных
учреждениях  города  является  обеспечение  своевременного  и  качественного
исполнения основных положений Федерального Закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В  целях  проведения  систематической  целенаправленной
профилактической работы изданы и утверждены:
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– Приказ  от  23.10.2019  №  1231-п  «О  профилактике  конфликтов,
детской агрессии, жестокости в образовательных организациях города»;

– Приказ  от  11.09.2020  №  171  «Об  организации  работы  по
совершенствованию  системы  профилактики  суицида  среди
несовершеннолетних в городе Владимире на 2020-2021 учебный год»;

– Приказ  от  09.10.2020  №  976-п  «Об  усилении  работы  по
профилактике безнадзорности и правонарушений, употребления психоактивных
веществ  и  формированию  законопослушного  поведения  среди  обучающихся
общеобразовательных организаций города в 2020-2021 гг.»;

– Приказ  от  17.12.2020 № 1217-п  «О порядке организации ведения
учета несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения или
систематически  пропускающих  без  уважительных  причин  занятия  в
образовательных учреждениях г.Владимира»;

– Приказ от 12.03.2021 № 52/1 «Об организации работы Федеральной
инновационной  площадки  ФГБНУ  «ИИСДВ  РАО»  по  теме  «Профилактика
агрессивного поведения»;

– Приказ  от  24.05.2021  №  502-п  «Об  организации  работы  по
профилактике безнадзорности и правонарушений в летний период 2021 года»;

– Приказ  от  25.08.2021  №  862-п  «Об  организации  работы  по
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
употребления  психоактивных  веществ  и  формированию  законопослушного
поведения  среди  обучающихся  общеобразовательных  организаций  города  в
2021-2025 гг.»;

– Приказ  от  27.08.2021  №  163  «Об  организации  работы  по
совершенствованию  системы  профилактики  суицида  среди
несовершеннолетних в городе Владимире на 2021/2022 учебный год»;

– Приказ  от  18.10.2021  №  1159-п  «Об  организации  и  проведении
межведомственной  профилактической  операции  «Семья»  на  территории  МО
город Владимир в 2021 году»;

– Приказ  от  27.12.2021  №  281  «О  создании  рабочей  группы  по
актуализации  документов,  регламентирующих  деятельность  социального
педагога»;

– Приказ  от  22.02.2022  №  163-п  «Об  организации  и   проведении
Месячника  по  профилактике  наркомании  и  вредных  привычек  среди
несовершеннолетних города Владимира в 2022 году»;

– Комплекс  мер  по  профилактике  суицидального
(самоповреждающего)  поведения  среди  несовершеннолетних,  утвержден
постановлением  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации города Владимира от 15.03.2022 № 6-О;

– Приказ от 06.05.2022 № 471-п «Об усилении мер по защите жизни,
здоровья,  прав  несовершеннолетних  и  активизации  взаимодействия  с
учреждениями системы профилактики»;
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– Приказ  от 16.05.2022 № 492-п «О проведении межведомственной
комплексной  профилактической  операции  «Подросток»  на  территории
муниципального образования город Владимир в 2022 году»;

– Приказ  от  24.05.2022  №  532-п  «О  проведении  Единых  дней
профилактики»;

– График проведения Единых дней профилактики в ОО г.Владимира в
2022/2023 учебном году;

– Промежуточный отчет о работе Инновационной площадки ФГБНУ
«ИИСДВ  РАО»  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования  г.Владимира  «Детский  оздоровительно-образовательный
(социально-педагогический) центр.
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	Доля обучающихся 1-11 классов, вовлеченных в детские общественные объединения различной направленности и органы школьного самоуправления
	- Вовлечение учащихся в деятельность детских общественных объединений в 2020/2021 уч.г. составило 42%.
	- В рамках ВГДОО «Содружество детских общественных объединений» функционирует 98 школьных объединения, отряда, организации.
	- Вовлечение учащихся в деятельность детских общественных объединений в 2021/2022 уч.г. составило 98 %.
	- В рамках ВГДОО «Содружество детских общественных объединений» функционирует 142 школьных объединения, отряда, организации.
	Количество образовательных организаций, включенных в деятельность РДШ
	В 2020/2021 уч.году организации РДШ созданы на базе 11 учреждений.
	В деятельность вовлечено 2024 ученика, 103 курирующих педагога. Организации «РДШ» сформированы на базе ОО №№: СОШ № 2, Лиц.№14, СОШ № 15,СОШ № 20, СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 39, СОШ № 42, СОШ № 49, ДДюТ, «Патриарший сад».
	В 2021/2022 уч.году организации РДШ действуют на базе 24 учреждений.
	В деятельность вовлечено 4056 учеников, 202 педагога.
	Организации «РДШ» действуют на базе ОО №№: СОШ № 2, Гимн. № 3, СОШ № 9, Лиц.№ 14, СОШ № 15, СОШ № 20, СОШ № 22, СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 28, СОШ № 32, СОШ № 34, Гим. № 35, СОШ № 36, СОШ № 37, СОШ № 38, Гим.№39, СОШ № 42, СОШ № 43, СОШ № 44, СОШ № 47, СОШ № 49, «Патриарший сад», ДДюТ.
	Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся
	Доля обучающихся 10-14 лет, участвующих в добровольческих
	(волонтерских) акциях (проектах)
	Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность в 2020/2021 уч.г. составило 34%
	Вовлечение учащихся в добровольческую деятельность в 2021/2022 уч.г. составило 68 %.
	3. Руководителям образовательных учреждений принять меры по организации отрядов РДШ на базе школ. Содействовать активизации максимального количества участия школьников в мероприятиях.
	4. МАУДО «ДДюТ» организовывать слеты активистов РДШ и обмен актуальными практиками работы среди курирующих педагогов.
	5. Руководителям образовательных учреждений активизировать деятельность волонтерских отрядов, а также информирование на официальных сайтах учреждений и в группах в социальных сетях.
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