
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

05.08.2022 № 866-п

Об утверждении Программы развития воспитания в системе
образования города Владимира

В целях оценки и прогнозирования тенденций развития муниципальной

системы  воспитания  обучающихся,  принятия  на  основе  анализа  и  прогноза

эффективных управленческих решений приказываю:

1.  Отменить  действие  Программы  воспитания  и  социализации

обучающихся  образовательного  пространства  города  Владимира,

утвержденную  приказом  начальника  управления  образования  от  02.07.2022  

№  667-п  «Об  утверждении  Программы  воспитания  и  социализации

обучающихся образовательного пространства города Владимира».

2.  Утвердить  Программу развития  воспитания  в  системе  образования

города Владимира ( далее - Программа) согласно приложению.

3.  Отделу  общего  и  дополнительного  образования  организовать

сопровождение  и  контроль  исполнения  Программы  в  образовательных

организациях города.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:

4.1. Исполнение Программы воспитания обучающихся образовательного

пространства города Владимира в образовательных организациях.

4.2. Предоставление результатов мониторинга показателей программы в

запрашиваемые сроки в отдел общего и дополнительного образования.

5.  МБОУДПО  «Городской  информационно-методический  центр»

обеспечить:

5.1. Методическое сопровождение по вопросам воспитания обучающихся
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в рамках реализации программы.

5.2.  Предоставление  информации  по  мониторингу  показателей

Программы в отдел общего и дополнительного образования в запрашиваемые

сроки.

6.  Контроль  исполнения приказа  возложить на  заместителя  начальника

И.И. Пенькову.

Начальника управления                                                                        Е.С. Малик

О.Г. Бурмистрова, 32 62 79
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Приложение
к приказу начальника
управления образования
от 05.08.2022 № 866-п

Программа
системы воспитания обучающихся города Владимира

Паспорт Программы

Наименование Программа  развития  воспитания  в  системе  образования
города Владимира (далее – Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

Управление образования администрации г. Владимира
(далее - управление образования, УО)

Соисполнители и
участники
Программы

Образовательные организации (далее – ОО),
городской информационно-методический центр 
(далее – ГИМЦ),
Детский оздоровительно-образовательный 
(социально — педагогический) центр (ДООспЦ)
организации дополнительного образования (далее — ДОО),
общественные организации.

Компоненты 
программы

Трек 1 «Формирование ценностных ориентаций обучаю-
щихся»;
Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучаю-
щихся».

Цель и задачи
Программы

Цель - укрепление и развитие воспитательного потенциала
образовательных организаций города Владимира на основе
взаимодействия систем общего и дополнительного образо-
вания,  социального  партнерства  с  семьей,  заинтересован-
ными лицами и структурами различной ведомственной при-
надлежности,  с  учетом  особенностей  социокультурного
пространства города.
Задачи:
1.  Повышение  уровня  сформированности  ценностных  
ориентаций обучающихся образовательных организаций го-
рода.
2.  Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответ-
ственной личности путем формирования ценностных 
ориентаций обучающихся.
3. Обеспечение условий защиты детей от информации, при-
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чиняющей вред их здоровью и психическому развитию.
4. Создание условий, методов и технологий для использова-
ния возможностей информационных ресурсов в целях вос-
питания.
5. Поддержка ученического самоуправления и повышение
роли  организаций  обучающихся  в  управлении  образова-
тельным процессом.
6. Создание условий для предотвращения и профилактики
деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 
7. Проведение мероприятий профилактической направлен-
ности со всеми участниками образовательного процесса.

Сроки реализа-
ции Программы

2022 - 2025 годы

Ожидаемые
конечные 
результаты 
Программы

Трек  1  «Формирование  ценностных  ориентаций  обучаю-
щихся»:
-  увеличение  качественных  показателей  формирования
ценностных ориентаций обучающихся;
- результативность участия учреждений в городских массо-
вых мероприятиях в соответствии с КГММ - не менее 70%;
- увеличение количества учреждений, представивших педа-
гогический опыт воспитательного процесса - 35%;
-  увеличение  вовлеченности  обучающихся  1-11  классов  
в  деятельность  детских  общественных  объединений  раз-
личной направленности и органы школьного самоуправле-
ния - 55%;
- увеличение вовлеченности учащихся в добровольческую
(волонтерскую) деятельность - 50%;
- увеличение образовательных организаций, включенных в
деятельность РДШ - 40%;
- увеличение образовательных организаций, имеющих отря-
ды Юнармии, кадетские классы - 30%;
-  увеличение  образовательных  организаций  работающих
над развитие школьных музеев, музейных комнат - 30%;

Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучаю-
щихся»:
- выявление групп социального риска среди обучающихся;
- учет обучающихся с деструктивными проявлениями;
профилактика деструктивного поведения обучающихся;
- развитие служб медиации - 65 %;
-  положительная  динамика  снятых  с  профилактического
учета обучающихся по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года;
- увеличение качества мероприятий со всеми участниками
образовательного процесса профилактическими мероприя-
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тиями, осуществляемыми образовательной организацией в
отношении подростков с проявлениями деструктивного по-
ведения, находящихся в социально опасном положении.

Контроль выпол-
нения программы

Ежегодный контроль осуществляется на основе внутренне-
го мониторинга школ

II. Характеристика сферы реализации Программы

Муниципальная программа сформирована в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р,
Программой развития воспитания в системе образования Владимирской обла-
сти «Край Владимирский – колыбель России», региональным проектом «Патри-
отическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование» во
взаимосвязи с муниципальной программой «Развитие системы образования го-
рода Владимира», утвержденной постановлением администрации города Вла-
димира от 28.12.2019 № 3600.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» воспитание в Программе рассматривается
как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и государства».

Обоснование цели программы:
Город Владимир — древнейший город на территории России с богатой

историей становления и развития.  Является культурным наследием всего госу-
дарства, имеет множество исторических точек притяжения. Что позволяет вы-
строить систему воспитания подрастающего поколения на основе взаимодей-
ствия систем общего и  дополнительного образования,  учреждений культуры,
заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принад-
лежности, с приоритетом учета особенностей социокультурного пространства
города.

Наиболее важной задачей в сфере воспитания детей, подростков и моло-
дежи  согласно  Стратегии  является  «развитие  высоконравственной  личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-
виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Программа направлена на создание условий для формирования и реализа-
ции комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социаль-
ный и психологический контекст их развития, укрепление и развитие воспита-
тельного потенциала образовательных организаций города Владимира на осно-
ве взаимодействия систем образования, социального партнерства и структурами
различной ведомственной принадлежности.
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В  соответствии  с  определением  воспитания  в  Федеральном  законе  от

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Программе
выделены три принципиально различные, но взаимодополняющие составляю-
щих воспитания:

духовно-нравственное развитие и воспитание личности, направленное на
расширение ценностно-смысловой сферы обучающихся, приобщение к базовым
национальным ценностям, становление духовно-нравственной культуры обуча-
ющихся;

создание условий для социализации, организации социально-культурной
практики, направленной на обогащение опыта социального взаимодействия по
преобразованию окружающей среды и улучшению жизни;

создание условий для самоопределения, выбора жизненного пути, выяв-
ления и решения проблем, мешающих достижению жизненных целей стремле-
ний.

На основе приоритетов государственной политики в сфере воспитания и
регионального опыта реализации воспитательной деятельности в образователь-
ных учреждениях  сформулирована приоритетная цель воспитания  в городе
Владимир: воспитание человека, обладающего действенной нравственной пози-
цией, укорененной в российских традиционных духовных ценностях, готовой к
мирному созиданию и защите Родины, к созданию семьи и передаче традицион-
ных ценностей новым поколениям (духовно-нравственная культура); обладаю-
щего актуальными знаниями и умениями, мотивированного к развитию позна-
вательного и творческого потенциала, способного реализовать личностный по-
тенциал в условиях современного общества (социальная компетентность, соци-
альный опыт); способного к самоопределению, самореализации, самореабили-
тации  в  трудных  жизненных  ситуациях  на  основе  традиционных  духовных
ценностей и особого ценностного отношения к родному городу как культурной
столице России.

III. Приоритеты, цель, задачи и состав мероприятий Программы

Цель - укрепление и развитие воспитательного потенциала образователь-
ных организаций города Владимира на основе взаимодействия систем общего 
и дополнительного образования, социального партнерства с семьей, заинтересо-
ванными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности,  
с учетом особенностей социокультурного пространства города.

Задачи:
1. Повышение уровня сформированности ценностных ориентаций обуча-

ющихся образовательных организаций города.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

путем формирования ценностных ориентаций обучающихся.
3.  Обеспечение  условий  защиты  детей  от  информации,  причиняющей

вред их здоровью и психическому развитию.
4. Создание условий, методов и технологий для использования возможно-

стей информационных ресурсов в целях воспитания.
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5. Поддержка ученического самоуправления и повышение роли организа-

ций обучающихся в управлении образовательным процессом.
6. Создание условий для предотвращения и профилактики деструктивных

проявлений в поведении обучающихся.
7. Проведение мероприятий профилактической направленности со всеми

участниками образовательного процесса.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем программы является УО. Соисполнителями
и участниками Программы являются ОО, ГИМЦ, ДООспЦ, ДОП.

Управление образования организует  реализацию Программы,  координа-
цию деятельности соисполнителей и участников Программы, принимает реше-
ние о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Програм-
му, несет ответственность за достижение целевых показателей Программы; про-
водит мониторинг реализации Программы и готовит отчеты о ходе ее реализа-
ции, проводит оценку эффективности Программы; готовит годовой отчет о ходе
реализации Программы; организует информационную и разъяснительную рабо-
ту, направленную на освещение целей и задач Программы; организует и прово-
дит совещания, семинары; по полугодиям запрашивает и получает от исполни-
телей Программы информацию по вопросам проведения мероприятий Програм-
мы;  организует  размещение информации о  ходе  и  результатах  Программы и
отдельных ее мероприятий на сайтах Управления образования.

Управление образования осуществляет контроль реализации программы
на основе мониторингов.

VI. Показатели оценки Программы

Результативность Программы планируется осуществлять в соответствии 
с показателями оценки в разрезе каждой задачи, представленными ниже в 
таблице 1.

Таблица 1. Показатели оценки и методы сбора информации 
(источники данных).

Наименование показателей Методы сбора информации
(источники данных)

Трек 1 «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»

Обновление  воспитательного
процесса с учетом достижений науки
на основе отечественных традиций.
Количество  учреждений
представивших педагогический опыт
воспитательного  процесса  системы
образования. 

Данные ГИМЦ (сайт).
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Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет,
занятых детским туризмом

Данные  Центра  детского
(юношеского)  туризма  и  экскурсий
МАУДО ДДюТ

Доля граждан допризывного возраста
( 14-18 лет), прошедших подготовку в
оборонно-спортивных  лагерях,
принявших  участие  в  военно-
спортивных мероприятиях, от общего
количества  граждан  допризывного
возраста

Данные ГИМЦ

Доля  ОО,  в  которых  организовано
обучение  детей  основам
информационной  безопасности  на
системном уровне, включая участие в
уроках  безопасности  в
информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  повышение
медиаграмотности

Сайты ОО, ДОП

Количество музеев, музейных комнат,
действующих в ОО

Сайты ОО, Реестр школьных музеев
РФ (Всероссийский портал учета)

Доля  обучающихся,  включенных  в
деятельность детских и молодежных
объединений  и  организаций,  в  том
числе общероссийской общественно-
государственной  детско-юношеской
организации  «Российское  движение
школьников», «Юнармия» и др.

Сайты ОО, ДОП.
Единая  региональная  база
регистрации на сайте РДШ.РФ

Доля обучающихся, включенных в 
волонтерскую деятельность, а также 
принимавших участие в субботниках,
трудовых десантах и др.

Сайты ОО, ДОП.
Учет  зарегистрированных  «Книжек
волонтера»  в  единой базе  на  сайте
Добро.ru

Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся»
2.1. «Выявление групп социального риска среди обучающихся»

Количество  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

Статистический отчет форма РИК №
103

Доля  несовершеннолетних
обучающихся,  находящихся  в
различных  группах  риска,  в  том
числе  по  результатам  проведения
социально-психологического
тестирования

Сайты ДООспЦ, ОО

2.2. «Учет обучающихся с деструктивными проявлениями»
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Количество  обучающихся,
находящихся  на  учете  в  ПНД,  КНД
(на конец учебного года)

Данные  полиции,
Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав

Количество  (доля)  обучающихся,
снятых  с  учета  в  текущем
календарном  году  
(% выбывших из них)

Данные  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их
прав

Количество  самоубийств/  
попыток самоубийств (суицидов)

Данные  органов  системы
профилактики города 

Доля  ОО,  в  которых  применяется
специализированный
инструментарий  для  выявления
деструктивных  проявлений  в
поведении обучающихся. 
Количество служб медиации в ОО. 

Информация сайты ДООспЦ, ОО

2.3. «Профилактика деструктивного поведения обучающихся»

Доля  ОО,  в  которых  сформированы
программы и планы мероприятий по
противодействию  деструктивным
проявлениям  в  поведении
обучающихся

Сайты ОО, ДООспЦ

Доля  обучающихся,  охваченных
индивидуальными
профилактическими  мероприятиями,
осуществляемыми  школой  в
отношении  подростков  с
проявлениями  деструктивного
поведения,  обучающихся  и  семей,
находящихся  в  социально  опасном
положении.

КДН и ЗП,
Владимирский  социально-
реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних,
сайты ОО.

Доля  ОО,  в  которых  применяется
специализированный инструмент для
выявления  деструктивных
проявлений  в  поведении
обучающихся

Сайты ДООспЦ, ОО

Конечными результатами реализации Программы являются:

Трек 1 «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»:

- увеличение качественных показателей формирования ценностных ори-
ентаций обучающихся;
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- результативность участия учреждений в городских массовых мероприя-

тиях в соответствии с КГММ - не менее 70%;
-  увеличение  количества  учреждений  представивших  педагогический

опыт воспитательного процесса - 35%;
- учет детей, прошедших через туристические программы Центра детско-

го (юношеского) туризма и экскурсий;
-  учет  граждан  допризывного  возраста,  принявших  участие  в  воен-

но-спортивных мероприятиях;
- учет образовательных организаций, имеющих отряды Юнармии, кадет-

ские классы - не менее 30%;
-  увеличение  образовательных  организаций  работающих  на  развитие

школьных музеев, музейных комнат - 30%;
- увеличение образовательных организаций, включенных в деятельность

РДШ - 40%;
-  увеличение  вовлеченности  обучающихся  1-11  классов  

в деятельность детских общественных объединений различной направленности
и органы школьного самоуправления - 55%;

- положительная динамика вовлеченности учащихся в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, в том числе принимавших участие в субботниках,
трудовых десантах и др.;

Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся»:

- выявление групп социального риска среди обучающихся;
- учет обучающихся с деструктивными проявлениями;
- развитие служб медиации - 65 %;
-  положительная  динамика снятых с  профилактического  учета  обучаю-

щихся по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;
- увеличение качества мероприятий со всеми участниками образователь-

ного процесса профилактическими мероприятиями, осуществляемыми образо-
вательной организацией в отношении подростков с проявлениями деструктив-
ного поведения, находящихся в социально опасном положении.

Перечень мероприятий, входящих в состав Программы, 
представлен ниже в таблице 2

Таблица 2. Перечень мероприятий Программы

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные Форма
представления

результата
Трек 1 «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»

Реализация  Плана
методического
сопровождения

в течении
2022-2023

гг.

ГИМЦ приказ  ГИМЦ,
план
методического
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внедрения  программ
воспитания  и
календарно-
тематического
планирования.
Механизм  оценки
внедрения  программ
воспитания. 

сопровождения,
программа
мониторинга
внедрения
программ
воспитания.

Разработка  плана
мероприятий  по
развитию  детского
туризма.

к началу
учебного

года.

ДДюТ план  мероприятий.
Приказ  УО  об
организации
экскурсионных
поездок
учащимися.

Проведение 
организационно - 
методических 
совещаний с 
руководителями ОО по 
вопросам воспитания

ежегодно УО, ГИМЦ совещания

Организация
консультирования,
распространения
информации  по
программе «Пушкинская
карта»,  учет  охвата
учащихся  с  14  лет
проектом.

в течении
учебного

года

УО, ОО консультирование,
распространение
информации,  
учет охвата детей 

Проведение
мероприятий  по
информационной
безопасности  на
системном  уровне,
включая  участие  в
уроках  безопасности  в
информационно-
телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и
повышение
медиаграмотности

в течении
учебного

года

ОО план работы

Проведение
мониторинга  сайтов  на
предмет  размещения
программ  воспитания,
календарно-
тематического

в течении
учебного

года

ГИМЦ информационная
справка
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планирования
Организация содействия 
в заключении 
партнерских Договоров
(соглашений) с другими 
организациями
(межсетевое в том 
числе)

август,
ежегодно

УО, ГИМЦ договор
(соглашение)  о
сотрудничестве

Выявление  и
распространение
эффективных практик по
вопросам  воспитания
системы  образования
города

в течении
учебного

года

ГИМЦ публикации  в
сборниках  ГИМЦ,
на  сайтах  ГИМЦ,
ОО,  аналитическая
справка ГИМЦ

Реализация мероприятий
согласно  КГММ,  плану
городского  детского
общественного
объединения
«Содружество»,
календарных  планов
воспитательной  работы
ОО

в  течении
учебного
года

ДДюТ,
УФКСиМП,

ОО

план  по  работе  с
детскими
общественными
объединениями
ДДюТ,  план
воспитательной
деятельности ОО

Реализация мероприятий
по  планированию
добровольческой
(волонтерской)
деятельности 
(совместно с 
УФКСиМП)

в  течении
учебного
года 

УФКСиМП,
ДДюТ, ДОП,

ОО

план  волонтерской
деятельности.  
Регистрация
электронных
книжек
волонтеров.

Мониторинг ценностных
ориентаций учащихся

на начало и
конец
учебного
года

ДООспЦ, ОО аналитическая
справка

Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся»
Реализация  Концепции
развития  системы
профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  на
2021-2025гг  в
г.Владимире  в  сфере
образования

действующа
я  система
мер

УО план мероприятий

Анализ  реализации
Концепции  развития

анализ  об
исполнении

УО отчет  в
Департамент
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системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних  на
2021-2025гг  в
г.Владимире  в  сфере
образования

плана
мероприяти
й  на  конец
календарног
о года

образования

Внедрение  служб
медиации  в
деятельность  ОО  по
урегулированию
межличностных
конфликтов  в
образовательной среде и
профилактике
правонарушений.
Анализ  деятельности  и
качества  внедрения
служб медиации.

действующа
я
программа,
анализ  на
конец
учебного
года 

ДООспЦ программа
медиации,
консультирование,
сопровождение,
аналитическая
правка

Ведение  базы   детей-
сирот  и  детей,
оставшихся  без
попечения родителей

в  течении
учебного
года

Отдел опеки и
попечительства

статистические
отчеты,  базы
данных

Проведение
организационно-
методических
совещаний  с
руководителями  ОО  по
вопросам
межведомственного
взаимодействия

в  течении
учебного
года

УО совещания
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