
                   Администрация Жердевского района Тамбовской области 

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                    «Жердевская средняя общеобразовательная школа» 

  

                                                             ПРИКАЗ                                                                                                    

26.11.2019                                         г. Жердевка                                              №609                 

   

О реализации мероприятия по созданию новых мест в МБОУ «Жердевская 

СОШ» для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности в 2020-2021 годах в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

           

    В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (в редакции от 11.06.2019), 

постановлением администрации Тамбовской области от 14.08.2019. №914 «О 

реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в Тамбовской области в 

2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»», приказом отдела образования 

администрации Жердевского района от 25.09.2019. №110 «Об утверждении 

комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в Жердевском районе», приказом отдела 

образования администрации Жердевского района от 25.09.2019. №111 

«Об утверждении медиаплана информационного сопровождения по созданию 

новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе в 2020 

году», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по 

увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором образовательной организации по  

реализации мероприятия по созданию новых мест в образовательной 

организации для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности в 2020-2021 годах в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» заместителя директора по воспитательной работе Королёву 

Наталью Викторовну. 

2. Утвердить общеобразовательную общеразвивающую программу 

социально-педагогической направленности Добрая дорога детства». 



 3. Назначить ответственным за разработку дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности в 

2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» учителя начальных классов 

Бердникову Надежду Викторовну. 

           4. При реализации мероприятия по созданию новых мест в 

образовательной организации для реализации дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности в 

2020-2021 годах в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» руководствоваться: 

 медиапланом информационного сопровождения по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе в 2020 

году,  

комплексом мер (дорожной картой) по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в Жердевском районе. 

       5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 


