
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа  Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

02 марта 2022 г.   №42  

г. Циолковский 

  

Об утверждении плана мероприятий «светофор» по повышению 

качества общего образования  на территории ЗАТО Циолковский 
 

В целях создания условий для получения качественного общего 

образования детьми и подростками в муниципальном образовании ЗАТО 

Циолковский 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий «светофор» по повышению качества 

общего образования в муниципальном образовании ЗАТО Циолковский (далее 

– План мероприятий). Приложение. 

2. Исполняющему обязанности МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (далее – школа)  (И.И.Калиберде): 

 2.1. обеспечить реализацию Плана мероприятий.  

            2.2. предоставить отчеты. Срок: согласно плана мероприятий. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение к приказу  

от 02.03.2022 №42 

  

 

План мероприятий «светофор» по повышению качества общего образования в 

муниципальном образовании ЗАТО Циолковский 

№ п/п Критерии показателя Рекомендации  Сроки реализации 

1.  Доля школ с низкими 

образовательными 

результатами 

1. Провести анализ 

предметных областей, 

выпадающих за рамки 

показателей ниже областных 

2. Провести 

педагогический совет выявить 

все причины, наметить 

дорожную карту выхода из 

ШНОР 

Март-апрель 2022 

2.  Доля выпускников 11-х 

классов, получивших медаль 

«За особые успехи в учении», 

которые набрали по 1 из 

предметов ЕГЭ менее 70 

баллов, в общей численности 

выпускников 11- классов, 

получивших медаль  «За 

особые успехи в учении», % 

 

1. Предоставить в отдел 

список обучающихся, 

претендующих на получение 

золотой медали. 

2. Предоставить в отдел 

анализ работ данных 

выпускников по русскому 

языку и математике. 

До 15.03.2022 

3.  Муниципальный этап ВсОШ Провести МО по всем 

предметным областям. 

Подготовить анализ. 

Определить ответственного за 

проведение школьного этапа 

ВСОШ  по всем предметам, по 

которым проводится 

олимпиада. 

Предоставить план подготовки 

одаренных детей в марте-

сентябре 2022 года. 

 

До 15.03.2022 

4.  Региональный этап ВсОШ 

 

Анализ деятельности учителей 

за последние 3 года, 

подготовивших призеров и 

победителей РЭВсОШ 

До 01.04.2022 

5.  Доля участников 

«Абилимпикс» от общего 

количества детей с ОВЗ. 

Рассмотреть возможность 

участия детей в проекте. 

Предоставить списки 

педагогов, работающих с 

детьми инвалидами 

До 20.03.2022 

6.  Функциональная 

грамотность (доля 

участников, завершивших 

тестирование в электронном 

банке заданий), %. 

2022 – 78 детей 

Предоставить в отдел список 

детей и педагогов, 

зарегистрированных в 

электронном банке данных. 

Поставить на контроль работу 

педагогов в электронном банке 

заданий. 

До 15.03.2022 

Еженедельный 

мониторинг (четверг 

до 16.00) 

 

 



 

7.  Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

«Учитель года» 

Подготовить перспективный 

план на 3 года 

Провести школьный конкурса 

«Учитель года» 

Конкурс на присуждении 

премии лучшим учителям 

До 01.04.2022 

 

2022/23 уч.год 

8.   Результаты оценки 

муниципальных механизмов 

управления качеством общего 

образования – 17%. 

Предоставление и размещение 

на сайте ОО документов, по 

оценке механизмов оценки 

качества образования за 

период 2021/22 учебного года 

(приказ от 20.01.22 № 14  

В течение года.  

Отчет – июль 2022 

9.  Кассовое исполнение Проведение ежемесячного 

контроля выплат ЦБ 

поощрения классного 

руководства 

В течение года 

10.  Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников 

Провести сокращение штатной 

единицы АУП до мая 2022 

года. 

Провести кампанию по 

увеличению численности 

педагогического состава. 

Ограничить стимулирующие 

выплаты АУП. Довести 

выплаты АУП с 13,8% до 4,6 

% 

До 15 мая 2022 

 

 

До 1 сентября 2022 

 

 

01.03.2022 

11.  выполнение требований 

Постановления 

Правительства 

Произвести выплаты по 

договорам об охране ОУ, 

обслуживание пожарной 

сигнализации. 

Подготовить ТЗ на проведение 

аукциона по обустройству 

разворотной площадки 

 

Ежемесячный 

контроль 

 

 

До 01.04.2022 

12.  Доля участников СПТ 

(социально-психологическое 

тестирование)- 64,39 

Довести долю участников 

СПТ до показателя не ниже 

85% 

Назначить ответственного за 

информационную кампанию и 

организацию работы по 

проведению СПТ 

2022/23 учебный год 

 

Сентябрь 2022 

13.  Доля официально 

отказавшихся от участия в 

СПТ – 3,79 

Довести долю отказавшихся от  

СПТ до показателя не выше 

2% 

Назначить ответственного за 

информационную кампанию и 

организацию работы по 

проведению СПТ 

Сентябрь 2022 

14.  Доля обучающихся от общего 

количества детей с начала 

года по данным ЕА ИС ДО – 

45,5 

1. Загрузить все 

программы дополнительного 

образования в Навигатор в 

количестве не ниже 13 шт. 

Дополнить тремя программами 

по Точке роста, и программы 

по летнему оздоровлению. 

До 05.03.2022 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022 



2. Довести показатель 

зарегистрированных в 

Навигаторе детей до 100% 

показателя. 

15.  Школьные спортивные клубы 

– 0 

 

Принять на работу учителя 

физической культуры для 

дальнейшего проведения 

работы по созданию 

спортивного клуба. 

Сентябрь 2022 

16.  Патриотическое воспитание  Пополнить ряды юнармейцев 

до 120 человек. 

Возродить ВПК 

Провести работу по созданию 

класса МЧС 

Организовать совместную 

работу в рамках мероприятий 

РДШ  школы и 5-ой школы г. 

Благовещенска. 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

 

17.  Динамика преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними за 2021 

(2020/2021) – 100% (3/5) 

Подготовить аналитический 

отчет  

по состоянию преступности 

среди несовершеннолетних  

и профилактике 

правонарушений 

До 01.04.2022 

 





 
  

 

 


		2022-03-03T16:04:21+0800
	Павленко Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




