
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с. АРЗГИР 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
(МБОУ СОШ № 2 с. АРЗГИР)

ПРИКАЗ

от 11.0^ 2019 г. с. Арзгир № 5 / /

О реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 
(Культурный норматив школьника)

В соответствии с методическими рекомендациями по реализации 
межведомственного культурно-образовательного проекта<Культурный 
норматив школьника), в целях приобщения к культуре и истории России, 
воспитания уважения к отечественному культурному наследию, а также для 
повышения общей культурной грамотности обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе (Мыгаль Л.И.) и 

заместителю директора по воспитательной работе (Васильевой Н.Н.) 
организовать реализацию Всероссийского проекта (Культурный норматив 
щкольника)с обучающимися МБОУ СОШ №2 с. Арзгир:

1.1. организовать участие учащихся во Всероссийском проекте (Культурный 
норматив школьника) в соответствии с рекомендациями;
- проработать организационно-образовательную модель реализации Проекта в 
образовательной организации, состоящую из подготовительного этапа 
(занятия по учебным предметам (Литература), (История), (Изобразительное 
искусство), (Музыка), ((Технология), классные часы), развивающего этапа 
(внеурочная деятельность, дополнительное образование), итогового этапа 
(Культурный дневник щкольника), (Культурный диктант». Культурный 
марафон));

1.2. обеспечить участие педагогических работников в разработке планов 
реализации Проекта;

1.3. организовать содействие в проведении на базе образовательных 
организаций с учетом времени, отведенного образовательными программами 
на реализацию мероприятий Проекта в рамках программ учебных предметов 
((ТЬттература), (Мстория), (Изобразительное искусство), (Музыка), ((Технология) и 
воспитания, курсов внеурочной деятельности и дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе с применениям 
электронного обучения, дистаьшионных технологий и сетевого 
взаимодействия;

1.4. сформировать план подготовки обучающихся к сдаче нормативов в 
образовательной организации;



1.5. обеспечить орга1шзацию сдачи норматива в конце учебного года 
учащимися;

1.6. в целях привлечения максимального количества учащихся в 
реализацию проекта провести широкое информирование педагогических 
работников, учащихся и родительской общественности о целях, задачах и 
этапах реализации проекта;

2. Заместителю директора по воспитательной работе (Васильевой Н.Н.):
2.1. организовать внедрение проекта в классы - коллективы через 

тематические классные часы, внеурочные мероприятия, экскурсии, походы и 
поездки в театр, библиотеки, дворцы культуры, кинотеатры и спортивные 
сооружения.

2.2. возложить общее руководство по решению всех организационных 
вопросов, связанных с данными мероприятиями.

2.3. создать условия для активного использования культурологических 
материалов, размещенных на портале «Российская электронная школа», при 
освоении учебных предметов «Литература», «История», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология» и воспитания, курсов внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных программ;

2.4. спланировать и обеспечить участие в мониторинге достижений и 
психолого-педагогическом консультировании обучающихся при ведении 
«Культурного дневника школьника»;

2.5. обеспечить организацию выездов в учреждения культуры в 
соответствии с графиками выездов обучающихся на культурные мероприятия, 
указанные в плштах;

2.6. в целях реализации Проекта организовать в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 
участие учащихся в акции «Культурный марафон» (далее-Марафон):

2.7. создать площадку для реализации проекта, в связи с этим необходимо 
зарегистрироваться на портале «Яндекс.Учебник»
(http://education.yandex.ru/culture) в срок с 1 октября по 14 ноября 2019 года и 
разместить на сайте школы пресс-релиз об участии в Марафоне;

2.8. организовать проведение Марафона в соответствии с методическими 
рекомендациями;

2.9. организовать освещение мероприятий в рамках реализации Проекта в 
СМИ и на сайте школы;

2.10. организовать мониторинг участия классов в реализации Проекта;
2.11. освещать на сайте школы продвижение данного проекта.

4. Контроль за выполнением нас

Директор МБОУ СОШ №2 с

С приказом оз1̂ ймлены; 
Мыгаль Л.И. М1  ̂̂  
Васильева

иказа оставляю за собой. 

Т.В.Марюфич

http://education.yandex.ru/culture

