
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

18 июля 2021 г.                                                       №126 

г. Циолковский 

 

Об организации мероприятий, направленных на повышение качества 

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»  

 
 
          На основе анализа 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» (письмо отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский (далее – отдел образования) от 18.07.2022 № 990 «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», в соответствии с Положением об отделе образования 
п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план (дорожную карту) мероприятий, направленных на   

повышение качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система организации воспитания 

обучающихся» (Приложение) 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                                                                   О.А.Банных                                                                                     



 

Приложение к приказу отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский от 18.07.2022 № 126 

 

ПЛАН 

 (дорожная карта) мероприятий)по повышению 

качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению  

«Система организации воспитания обучающихся» 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
Исполните

ли 

Информаци

онное 

сопровожде

ние 

Формирование ценностных ориентаций обучающихся  

1 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно 

значимой деятельности. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

ОО  

Сайт ОО 

2 

Организация и проведение 

массовых общественно спортивных 

мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО и 

всероссийск 

ий план 

воспитатель 

ной работы 

Отдел 

образовани

я 

 

ОО  

Сайт ОО 

3  

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на воспитание у обучающихся чувства 

ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим 

вред экологии 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

 

ОО  

Сайт ОО 

4 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на развитие поисковой и 

краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

По плану 

воспитательн 

ой работы 

ОО 

и 

всероссийски 

й план 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 



воспитательн 

ой работы 

5 

Расширение сотрудничества 

между государством и 

обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания 

детей, в том числе традиционными 

религиозными общинами. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

6 

Проведение культурных 

мероприятий, направленных 

на популяризацию российских 

культурных, нравственных и 

семейных 

ценностей. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО и 

классного 

руководите 

ля 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

7 
Вовлечение участия семьи в 

воспитательной деятельности. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО и 

классного 

руководите 

ля 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

8 

Расширение возможностей 

использования информационных 

ресурсов,в первую очередь 

информационно 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в целях 

воспитания и социализации 

детей. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО и 

классного 

руководите 

ля 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

9 

Проведение мероприятий по 

содействию профессиональному 

самоопределению, приобщение детей 

к социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

10 

Проведение мероприятий по 

поддержке общественных 

объединений, содействующих 

воспитательной деятельности 

(«Орлята России», 

РДШ,общественные организации 

ОО и др.) 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 



11 

Мероприятия по поддержке 

ученического самоуправления и 

повышение роли организаций 

обучающихся в управлении 

образовательным процессом. 

 

 
 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

Отдел 

образовани

я 

ОО 

Сайт ОО 

Профилактика деструктивного поведения обучающихся 
 

13 

Организация 

профилактической работы с 

обучающимися, попавшими 

в группу риска 

формирования зависимого 

поведения по результатам 

социально-психологического 

тестирования. 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

ОО 

Сайт ОО 

 

Разработка 

плана включения 

обучающихся, находящихся 

на профилактическом учете, 

в социально значимую 

деятельность с 

использованием ресурса 

организаций 

дополнительного 

образования, детских и 

молодежных социально 

ориентированных 

объединений, социальных 

партнеров. 

До 01.09.2022 ОО 

Сайт ОО 

    

 

 


