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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 
ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
  

от___________________                                                                                     №_______________ 

город Тимашевск 

 

 

О реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 
«Культурный норматив школьника» в МАОУ СОШ № 11  

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 17 сентября 2019 года № 47-01-

13-19720/19 «О направлении информации» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Поповой Н.А.:  

1.1. организовать реализацию Всероссийского проекта «Культурный 

норматив школьника» с обучающимися 3-х классов (136 обучающихся) в 

соответствии с рекомендациями; 

1.2. проработать организационно-образовательную модель реализации 

Проекта в МАОУ СОШ №11, состоящую из подготовительного этапа (занятия 

по учебным предметам «Литературное чтение», «История», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», классные часы),     развивающего этапа   

(внеурочная деятельность, дополнительное образование), итогового этапа 

(«Культурный дневник школьника», «Культурный диктант», «Культурный 

марафон»; 

1.3. обеспечить участие педагогических работников в разработке планов 

реализации Проекта; 

1.4. организовать содействие в проведении на базе школы с учетом 

времени, отведенного образовательными программами на реализацию 

мероприятий Проекта в рамках программ учебных предметов «Литературное 

чтение», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

технологий и сетевого взаимодействия; 

2. Возложить общее руководство по решению всех организационных 

вопросов в рамках данного проекта на учителя начальных классов Погорелую 

С.В. 
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3. Погорелой С.В., ответственной за реализацию проекта «Культурный 

норматив школьника»: 

3.1. спланировать и обеспечить участие в мониторинге достижений и 

психолого-педагогическом консультировании обучающихся при ведении 

«Культурного дневника школьника»; 

3.2.  обеспечить организацию выездов в учреждения культуры в 

соответствии с графиками выездов обучающихся на культурные мероприятия; 

3.3. Организовать освещение мероприятий в рамках реализации Проекта в 

СМИ и на сайте школы; 

3.4. Организовать мониторинг участия классов в реализации Проекта; 

3.5. государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

4.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Поповой Н.А. 

5.   Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы Л.В.Варламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


