
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  
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с. Покровка 

 

По результатам проверки выполнения замечаний, выявленных в ходе 

мониторинга заполнения модуля «Внеурочная деятельность»  в АИС «Сетевой 

город. Образование» общеобразовательными организациями  

Октябрьского муниципального округа 

 

 Во исполнение приказа МКУ «Управления образования» №75-О от 25.04.2022  

«По результатам проведения мониторинга заполнения в АИС «Сетевой город. 

Образование» модуля «Внеурочная деятельность» общеобразовательными 

организациями Октябрьского муниципального округа»  11 мая 2022 года была 

проведена проверка исполнения замечаний. 

 Проверка показала, что  в МОБУ Полтавская ООШ исправили замечания и 

разместили план внеурочной деятельности  в АИС «Сетевой город. Образование» в 

раздел «Внеурочная деятельность». В МОБУ Покровская НОШ исправили замечания 

частично, указав в плане внеурочной деятельности реализацию только двух курсов 

«Родной край», «Приморский край».   

В МОБУ Синельниковская СОШ исправили замечания, убрали с сайта школы 

программы внеурочной деятельности предыдущих годов обучения, но вместе с тем  

удалили  и программу курса внеурочной деятельности «Юный географ» 2021-2022 

учебного года. 

Остались без внимания замечания по размещению программ внеурочной 

деятельности на сайтах  МОБУ Липовецкая СОШ №1, МОБУ Полтавская ООШ.  

 На сайте МОБУ Пореченская ООШ не удалены  две программы внеурочной 

деятельности 2020-2021 учебного года. Программа внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности 2021-2022 учебного года размещена на сайте, но сведения о 

реализации данной программы в АИС «Сетевой город. Образования» отсутствуют. 

На основании  вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Руководителю методического отдела МКУ «Управление образования» 

(Колокольцева М.П.): 

1.1. Провести с руководителями общеобразовательных учреждений и их  

заместителями разъяснительную работу по разработке программ курсов для всех 

классов по всем направлениям внеурочной деятельности в ходе защиты учебных 

планов в срок до 01.06.2022 года. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Организовать работу с педагогами по разработке программ внеурочной 

деятельности и размещению их на сайтах общеобразовательных организаций и  в 

АИС «Сетевой город. Образование»  в срок до 31.08.2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Директор  учреждения                                                                                        Т.В. Пинзул 

 
 


