
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

«20» августа  2021 года                                                                          № 688 
 

О проведении августовского заседания  

муниципального  методического объединения 

заместителей директоров, социальных педагогов, 

старших вожатых, педагогов-организаторов, 

воспитателей кадетских классов 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 12 августа 2021 г. № 656 «О подготовке и 

проведении августовских заседаний муниципальных методических 

объединений»,  с целью повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Провести 23 августа 2021 года  в 10-00 на базе ОГБОУ «СОШ        

№ 3 с УИОП г. Строитель» заседание августовского муниципального 

методического объединения заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу, социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-

организаторов, воспитателей кадетских классов (программа прилагается).  

2. Директору ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» (Коновалова 

Н.В) обеспечить необходимые условия для проведения заседания.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Яковлевского 

городского округа обеспечить явку заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу, социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-

организаторов, воспитателей кадетских классов.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления  образования 

администрации Яковлевского городского округа  Пашетных Е.П. 

 

 

 

         Начальник  

управления образования                                                  Т.А. Золотарева 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского 

округа  

от « 20» августа 2021  года № 688 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

         Начальник  

управления образования 

 

__________Т.А. Золотарева 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

секции заместителей директоров, курирующих воспитательную работу, 

социальных педагогов, старших вожатых, педагогов-организаторов, 

воспитателей кадетских классов  
 

   Дата проведения:           23 августа 2021 г. 10-00 

                              Место проведения: ОГБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» 

                              Руководители:  Нестеренко С.А., Пашетных Е.П. 

 

Воспитание обучающихся: приоритетные направления развития  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Воспитание в современной школе от программы к действиям  
Пашетных Е.П. – начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

2. Организация работы с обучающимися, состоящими на различных 

видах учета  

Денисенко А.В. – главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования 

3. «О задачах и приоритетных направлениях воспитательной работы в 

2021-2022 учебном году»  
3.1. Развитие детских общественных объединений. Реализация 

направления «Ключевые общешкольные дела» в рамках программы 

воспитания в 2021-2022 уч году. 

Набокова В.В.- педагог-организатор ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП 

г.Строитель» 
3.2. Развитие системы профориентации обучающихся. 

Деговцова Е.Н.- заместитель директора МБОУ «Стрелецкая СОШ» 
3.3. «Социальная активность» через развитие наставничества, 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.  

Алфимова И.В. – заместитель директора МБОУ «Томаровская 

СОШ № 1» 

3.4. Организация работы классных руководителей. Применения 

инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать 

классное дело интересным и содержательным  



Нестеренко С.А. – руководитель ММО, заместитель директора 

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

3.5. Использование возможностей школьного музея и медиацентра 

в формировании базовых ценностей в образовательном процессе» 

Романова Е.Ю. – заместитель директора МБОУ «Томаровская СОШ 

№ 2» 

4. Профилактика негативных проявлений в подростковой среде 

(суициды, терроризм, экстремизм, наркомания и т.д.). Работа служб 

примирения в школах округа. 

Мин Л.И. – заместитель директора МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» 

 

5. Анализ деятельности РМО заместителей директоров по 

воспитательной работе в 2020-2021 учебном году  

Нестеренко С.А.-  руководитель ММО, заместитель директора  

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

 

6. Планирование работы муниципального методического объединения 

заместителей директоров и специалистов по воспитательной работе на 

2020-2021 учебный год.  Подведение итогов работы секции, принятие 

рекомендаций. 

Нестеренко С.А.-  руководитель ММО, заместитель директора  

ОГБОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель» 

 
 


