
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 
(МОУ Новомалыклинская СОШ)

П Р И К А З

от 30 октября 2019 года № 550
О создании новых мест дополнительного
образования детей в рамках регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование»
на базе МОУ Новомалыклинской СОШ
в 2020-2021 учебном году.

В целях реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1726-р от 04.09.2014, федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
национального проекта «Образования», утвержденного на заседании 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10), во 
исполнение мероприятия «Создание в Ульяновской области новых мест 
дополнительного образования детей» в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образования» на основании 
Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам и заявлений родителей, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть в 2020 году новые места дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Биотехнология» по естественнонаучной 
направленности на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
Новомалыклинской средней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза М.С.Чернова в 2020-2021 учебный год на 72 (семьдесят два) 
человека.
2. Создать рабочую группу по созданию новых мест дополнительного 
образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование" для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Биотехнология» по 
естественнонаучной направленности на базе Муниципального



общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.С.Чернова в 
2020-2021 учебный год (приложение № 1).
3. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по созданию новых 
мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
"Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" для 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Биотехнология» по естественнонаучной направленности на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской 
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
М.С.Чернова в 2020-2021 учебный год заместителя директора по УВР Тутарову 
Светлану Николаевну.
4. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию новых мест для 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Биотехнология» по естественнонаучной направленности на базе 
Муниципального общеобразовательного учреждения Новомалыклинской 
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
М.С.Чернова в 2020-2021 учебный год (приложение № 2).
5. Определить кабинет № 16 для размещения оборудования и проведения 
занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Биотехнология».
6. Возложить функции педагога дополнительного образования по реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Биотехнология» на учителя биологии Несмеянкину Татьяну Николаевну и 
учителя биологии Чекалину Марину Николаевну.
7. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания новых 
мест дополнительного образования детей для реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Биотехнология» по 
естественнонаучной направленности на базе Муниципального 
общеобразовательного учреждения Новомалыклинской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.С.Чернова в 
2020-2021 учебный год (приложение № 3).
8. Контроль за исполнением данного приказ оставляю за собой.



Приложение № 1
к приказу МОУ Новомалыклинской СОШ
от 30.10.2019 № 550

СОСТАВ
рабочей группы по созданию новых мест дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта

"Образование"
для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Биотехнология» по естественнонаучной направленности 
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 
имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 

в 2020-2021 учебный год

1. Хамидуллина А.Р. - директор школы.
2. Тутарова С.Н. - заместитель директора по УВР.
3. Несмеянкина Т.Н. - учитель биологии.
4. Чекалина М.Н. - учитель биологии.



Приложение № 2
к приказу МОУ Новомалыклинской С ОТ II
от 30.10.2019 № 550

Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию новых мест для реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Биотехнология» 
по естественнонаучной направленности 

на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза М.С.Чернова 
в 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата Результат Ответственный

1. Утверждение 
должностного лица, 
ответственного за 
создание новых мест 
дополнительного 
образования

01.11.2019г. Приказ Хамидуллина А.Р.

2. Разработка и 
утверждение 
медиаплана 
информационного 
сопровождения 
создания новых мест 
дополнительного 
образования детей

01.11.2019 г.
далее
ежегодно

Приказ Хамидуллина А.Р.

3. Проведение 
информационной 
кампании о создании 
новых учебных мест 
дополнительного 
образования детей

2020-2021
учебный
год

Информация 
в СМИ

Тутарова С.Н.

4. Формирование перечня 
средств обучения и 
воспитания для 
создания новых мест 
дополнительного 
образования детей

15.11.2019 г.
далее
ежегодно

Перечень
средств
обучения,
смета
расходов на 
приобретение 
средств 
обучения

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.



5. Разработка
дополнительной
общеразвивающей
программ«Биотехнолог
И Я »

до
30.04.2020 г.

Решение 
педагогическо 
го Совет

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.

6. Загрузка программы 
дополнительного 
образования на 
информационный 
портал «Навигатор 
дополнительного 
образования 
Ульяновской области»

10.08.2020 г. Загрузка
программы

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.

7. Создание и оснащение 
новых мест, 
косметический ремонт 
помещения

до
28.08.2020 г.

Подготовка 
кабинета 
№ 16

Хамидуллина А.Р.

8. Обеспечение
повышения
квалификации
педагогических
работников на
создаваемые новые
места

до
28.08.2020 г.

Свидетельств
о
о повышении 
квалифика
ции

Тутарова С.Н.

9. Обеспечение закупки, 
доставки, монтажа и 
налаживания 
оборудования и 
средств обучения

по мере 
поступле
ния

Товарные 
накладные, 
акты приёмки 
работ

Несмеянкина Т.Н.

10 Информирование о 
создании новых мест и 
наборе в группы по 
реализации 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 
«Биотехнология» (на 
сайте, через 
объявления, на 
родительских 
собраниях, в 
информационных 
уголках).

до
28.08.2020 г.

Информация 
в СМИ

Тутарова С.Н.

11. Приказ на зачисление 
детей (комплектование

ДО

01.09.2020 г.
Приказ Тутарова С.Н.



групп). Приказ на
утверждение
расписания.

12 Торжественное 
открытие новых мест 
дополнительного 
образования детей

сентябрь 
2020 г.

Посещение
ОО

Тутарова С.Н.

13 Обеспечение обучения 
детей по
дополнительным 
общеобразовательным 
программам на новых 
местах

2020-2021
учебный
год

Формы
представле
ния
результатов

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.



Медиаплан
информационного сопровождения создания новых мест дополнительного 
образования детей для реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Биотехнология» по естественнонаучной 

направленности на базе Муниципального общеобразовательного 
учреждения Новомалыклинской средней общеобразовательной школы 
имени Героя Советского Союза М.С.Чернова в 2020-2021 учебный год

Приложение № 3
к приказу МОУ Новомалыклинской СОШ
от 30.10.2019 № 550

Мероприятия СМИ Сроки Ответственные

Информация о начале 
комплекса 
мероприятий о

Печатные СМИ, 
сайт школы, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные сети

Октябрь- ноябрь 
2019 года

Тутарова С.Н.

Презентация
концепции проекта
для различных
аудиторий
(обучающиеся,
преподаватели,
родители)
Запуск раздела на 
сайте школы

Печатные СМИ, 
сайт школы

Декабрь
2019 г. - 
апрель
2020 г.

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.

Создании новых мест 
дополнительного 
образования детей

Печатные СМИ, 
сайт школы, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные сети

Тутарова С.Н.

Окончание 
ремонтных работ в 
помещениях, 
установка и 
настройка 
оборудования на 
новых местах; 
приемка

Печатные СМИ, 
сайт школы, 
интернет- 
ресурсы, 
социальные сети

Июль-август 
2020 г.

Тутарова С.Н.



Торжественное 
открытие новых мест 
дополнительного 
образования детей

Печатные СМИ, 
сайт школы,

Посещение 0 0 Тутарова С.Н., 
Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.

Поддержание 
интереса к проекту и 
общее
информационное
сопровождение

Печатные СМИ, 
сайт школы,

Сентябрь - 
декабрь 2020 г.

Несмеянкина Т.Н., 
Чекалина М.Н.


