
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.11.2017               № 1359-О 

 

 

г.Мегион 

О проверке организации работы педагогов  

по формированию творческих объединений  

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с годовым планом работы школы, планом внутришкольного контроля и 

руководства на 2017-2018 учебный год, с целью изучения организации работы педагогов по 

формированию творческих объединений школьников, эффективности кружковой работы и её 

влиянии на развитие творческого потенциала учащихся образовательного учреждения, 

методического обеспечения дополнительного образования школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 28 ноября по 02 декабря 2017 года анализ работы классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования по формированию творческих 

коллективов школьников согласно алгоритму (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии: 

2.1. председатель – заместитель директора по ВР Дектерёва С.В., 

2.2. члены комиссии – заместитель директора по МР Осипова С.И., 

инженер ОТ и ТБ Дегтярева Г.Е., 

руководители ШМО классных руководителей Димова М.Ю., Городецкая С.Н. 

3. Подготовить аналитическую справку по результатам проверки председателю комиссии 

Дектерёвой С.В.в срок до 07 декабря 2017 года, результаты отразить  в приказе по школе. 

4. Ознакомить секретарю учебной части Машко О.В. под роспись педагогических 

работников из п.2 настоящего приказа в срок до 29 ноября 2017 года.  

5. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора Игнатовскую Е.Г. 

 

 

Директор                                                Е.Н. Тюляева 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 28.11.2017 № 1359-О 

Алгоритм проверки  

формирования творческих объединений школьников,  

методического обеспечения дополнительного образования  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Соблюдение прав и свобод учащихся. 

2. Реализация программы работы кружка (секции, клуба). 

3. Планирование работы кружка (секции, клуба). 

4. Наполняемость групп кружка (секции, клуба). 

5. Наличие расписания работы кружка (секции, клуба), утверждённое директором школы. 

6. Выбор форм, средств и методов работы согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям школьников, социально-экономических возможностям  образовательного 

учреждения. 

7. Своевременное осуществление записи в журнале учёта посещаемости и проведения 

занятий. 

8. Создание условий для работы кружка (наличие кабинета, обеспечение оборудованием, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм охраны труда, ТБ и 

противопожарной защиты). 

9. Поддержка одарённых и талантливых учащихся. 

10. Эффективность работы кружка (участие в городских, окружных конкурсах, достижения, 

результативность используемых форм и методов). 

11. Мониторинг работы кружка. 

12. Работа с родителями (удовлетворенность спроса на долполнительное образование  и 

качество предоставляемых услуг). 


