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ИТОГИ 

мониторинга оценки механизмов управления качеством 

образования в образовательных организациях, подведомственных отделу 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский  по направлению «Система организации воспитания 

обучающихся за 2021-2022 учебный год» 
 

 

Во исполнение приказа отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский от 11.07.2022 № 

123  «Об организации мониторинга оценки механизмов управления качеством 

образования в образовательных организациях, подведомственных отделу 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский  по направлению «Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в 2021-2022 учебном году» осуществлен 

мониторинг названного направления. Мониторинг проведен с 

использованием информационно-коммуникационных систем. 

 

Цели мониторинга: 

-выявление условий формирования ценностных ориентаций обучающихся; 

- профилактика деструктивного поведения обучающихся. 

Задачи мониторинга: 

- повышение уровня сформированности ценностных ориентаций 

обучающихся образовательных организаций муниципалитета; 

- создание условий для предотвращения и профилактики деструктивных 

проявлений в поведении обучающихся 

По итогам мониторинга установлено: 

Все 2 (100%) образовательные организации имеют нормативно-

правовую базу по организации воспитания в ОО; 

Обучающихся, охваченных мероприятиями по направлениям 

воспитания - 100 % во всех ОО. 



Педагог (МБДОУ детский сад ЗАТО Циолковский) принял участие в 

конкурсе «Воспитать человека». 

Количество обучающихся включенных в делегации, направляемых в 

ВДЦ «Океан» - 6 чел. 

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» - 854 чел. 

Областной проект «Волонтер внутри меня» - 195 чел. 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Амурской области – МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. Бармина 

ЗАТО Циолковский 2 год участвует в реализации данного проекта. По итогам 

участия в 2022 году 2 педагога школы, 4 волонтера награждены 

благодарственными письмами руководителя Ресурсного центра развития 

добровольчества Амурской области за значительный вклад в подготовку и 

реализацию федерального проекта. 

Количество обучающихся занятых в дополнительном образовании – 537 

чел. 

Открытые онлайн-уроки, реализуемый с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПРОЕКТОРИЯ», направленных на раннюю профориентацию – 672 

чел. 

Онлайн-уроки по финансовой грамотности – 317 чел. 

Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 

«Урок Цифры» - 436 чел. 

Всероссийский проект «Классные встречи» - 281 чел. 

Программа «Пятнадцать минут о безопасности» - 100 % обучающихся. 

Мониторинг использования световозвращающих элементов 

обучающимися общеобразовательного учреждения – 100 % обучающихся. 

Всего участников «Российского движения школьников» –761 (от 8 лет), 

из них зарегистрированы на сайте РДШ РФ – 110, обучающихся –95, педагогов 

– 15. 

Прошли обучение на Корпоративном  университете РДШ РФ – 14 

обучающихся, 6 педагогов. 

Членов Юнармии – 12 человек. 

Дополнительные платные образовательные услуги в МБДОУ детском 

саду ЗАТО Циолковский оказывали 19 педагогов, дополнительные 

бесплатные образовательные услуги – 2 педагога.  

В систему «Навигатор дополнительного образования Амурской 

области» было размещено 7 дополнительных образовательных программ: по 

персонифицированному учёту 4 программы («Наука маленького роста», 

«Народные умельцы», «Радуга красок», «Грамотейка»; по 

персонифицированному финансированию 3 программы («Подготовка к 

школе», «Подготовка к обучению грамоте», «Занимательная математика»); 

количество воспитанников вовлечённых в систему «Навигатор 

дополнительного образования амурской области» в возрасте от  5-7 лет в 2021-

2022 учебном году составило 109 человек, что на 28 человек больше, чем 2020-

2021 году. 



Обучающиеся общеобразовательной организации принимали 

участие в мероприятиях, проводимых с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся: 

классный час "Права и ответственность несовершеннолетних", тренинг "Умей 

противостоять давлению со стороны окружающих", круглый стол "Как не 

стать жертвой преступления", информационный час "Я и моя уличная 

компания", лекция "Правонарушение, проступок, преступление", классный 

час "Мой дом-моя крепость", лекция "Там, где мне хорошо", беседа 

"Дисциплина и порядок - наши верные друзья", классный час "Мы в ответе за 

свои поступки", брейнринг "В стране Законов", классный час "Плоды 

легкомыслия» и др. 

Количество обучающихся, находящихся на учете в КДН и ЗП (на конец 

учебного года) – 6 чел., на внутришкольном учете находится 8 обучающихся. 

Деятельность по классному руководству в школе  

осуществляется 32 педагогами. 

Обучающихся, охваченных различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха – 640 обучающихся (малозатратные формы 

отдыха), пришкольный лагерь – 156, загородные – 107 чел. 

В период каникулярного отдыха  ОО проводились разнообразные 

мероприятия: квесты, экскурсии, конкурсы, игры, тематические дни, 

марафоны, мероприятия «Каникулы-онлайн» и др. 

Были организованы встречи с представителями различных профессий. 

Выводы: 

1. Система воспитательной работы в образовательных организациях 
осуществляется на удовлетворительном уровне. 

2. Нормативно-правовая база по организации воспитания в ОО 
(Программа воспитания) имеется во всех образовательных 
организациях. 

3. 99% обучающихся было охвачено мероприятиями по 

различным направлениям воспитания. 

Рекомендации администрации образовательных организаций: 

- содействовать обучению педагогов на курсах по 

приоритетным направлениям воспитания и социализации обучающихся, в 

т.ч. на курсах по классному руководству. 

 Адресные рекомендации руководителям образовательных 

организаций: 

МБОУ СОШ 37 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский: 

- создать условия для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечения родительской 

общественности к участию в школьной жизни; 

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы ―риска к участию в жизни школы, класса, в работу кружков и 

спортивных секций; 



- расширять позитивное воспитательное пространство путем 

привлечения к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, социума; 

- использовать ресурсы дополнительного образования обучающихся для 

организации единого воспитательного пространства и непрерывного 

образования; 

- осуществлять социальные проекты с участием родительской 

общественности. 

МДОУ детский сад ЗАТО Циолковский: 

 -ввести дополнительные платные спортивные кружки. Необходимо 

- пополнение оборудования спортивных залов спортивным инвентарем.  

- проводить занятия по плаванию в корпусе 3 МБДОУ детского сада 

ЗАТО Циолковский с большим охватом воспитанников. 

- продолжить работу по выявлению и дальнейшей работе с одаренными 

детьми.  

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела               О.А.Банных 
 



 


