
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

П Р И К А З  
 

 «20» ноября  2020  года                   № 899  

 

 

Об изучении деятельности общеобразовательных 

учреждений Яковлевского городского округа  

по реализации воспитательных задач  

на учебных занятиях и во внеурочной деятельности 

 

 

С целью изучения деятельности образовательных учреждений 

Яковлевского городского округа по реализации воспитательных задач на 

учебных занятиях и во внеурочной деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела воспитания и дополнительного образования и 

Пашетных Е.П.: 

1.1. организовать изучение деятельности образовательных учреждений 

округа по реализации воспитательных задач на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности в период с  23 ноября по 17 декабря 2020 года; 

1.2. подготовить аналитические материалы по итогам изучения 

деятельности общеобразовательных учреждений округа в срок до 25 

декабря 2020 года; 
1.3. обеспечить адресную помощь учителям- предметникам и 

педагогам, организующим воспитательный процесс в учреждении. 

2. Для проведения изучения деятельности образовательных 

учреждений округа по реализации воспитательных задач на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности создать комиссию в следующем 

составе: 

- Пашетных Е.П., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования; 

- Карелина В.Н., главный специалист управления образования; 

- Денисенко А.В. ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования; 

- Подзолков Н.И., ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования.



 

3. Утвердить план-задание по изучению деятельности 

общеобразовательных учреждений по реализации воспитательных задач на 

учебных занятиях и во внеурочной деятельности (приложение). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений округа создать 

необходимые условия для проведения изучения деятельности 

образовательных учреждений округа по реализации воспитательных задач на 

учебных занятиях и во внеурочной деятельности. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Орехову Г.А. 
 
 
 
 

            Начальник 

управления образования                Т.А.  Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу начальника управления  

образования администрации  

Яковлевского городского округа 

от 20 ноября 2020 г. № 899  

 

План-задание 

по изучению деятельности образовательных учреждений по реализации 

воспитательных задач на учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности 
 

№ 

п/п 

Вопросы для изучения Формы проверки Ф.И.О. 

проверяющего 

1. Реализация 

воспитательных задач 

на учебных занятиях 

Посещение учебных 

занятий, собеседование с 

педагогами, обучающимися 

Пашетных Е.П. 

Карелина В.Н. 

Подзолков Н.И. 

Денисенко А.В. 

2. Реализация 

воспитательных задач 

во внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности, 

собеседование с 

педагогами, 

обучающимися 

Пашетных Е.П. 

Карелина В.Н. 

Подзолков Н.И. 

Денисенко А.В. 

3. Изучение 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

реализации задач 

гражданско- 

патриотического 

воспитания 

школьников 

Изучение документации; 

собеседование с 

обучающимися 

Пашетных Е.П. 

Подзолков Н.И. 

Денисенко А.В. 

 


