
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

имени Заслуженного учителя школы РФ А. Е. Дашутина 

муниципального образования Каневской район 

 

 

Приказ 

 

01.09.2020 год                                                                        № 115   

ст. Челбасская 

 

О реализации всероссийского проекта 

 «Культурный норматив школьника» 

 в 2020 – 2021 учебном году в МБОУ СОШ № 26 

 

В целях исполнения майского указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года», в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства культуры и Министерства Просвещения РФ  

по реализации Всероссийского культурно-образовательного проекта 

«Культурный норматив школьника», направленного на  воспитание 

гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций, на 

основании приказа управления образования муниципального образования 

Каневской район от 01.10.2019 года № 1619 «Об участии в реализации 

всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 
 

приказываю: 

 

1. Продолжить реализацию проекта «Культурный норматив 

школьника» в МБОУ СОШ № 26 в 2020 – 2021 учебном году в 8А классе. 

2. Назначить ответственным за реализацию проекта «Культурный 

норматив школьника» в МБОУ СОШ № 26 в 2020 - 2021 учебном году – 

учителя русского языка и литература Дорошенко Оксану Сергеевну. 

3. Создать рабочую группу для реализации проекта: 

Ф.И.О. должность обязанности 

Дюмина Ю.Э. зам. директора по ВР координатор проекта 

Дорошенко О.С. учитель русского языка 

и литературы 

реализация направлений 

«Литература», 

«Кинематограф» 

Гранкина Д.С. учитель технологии и 

изобразительного 

искусства 

реализация направлений 

«Изобразительное 

искусство», 

«Архитектура», 

«Народное творчество» 



Моисеева В.Е. учитель музыки реализация направлений 

«музыка», «театр» 

Иванова В.Н. библиотекарь реализация направления 

«Литература» 

Пстеян А.А. учитель информатики Информационное 

обеспечение проекта 

 

4. Утвердить план реализации проекта «Культурный норматив 

школьника» в 2020 – 2021 учебном году. 

5. Членам рабочей группы: 

-  провести подготовительные мероприятия в рамках проекта: 

подготовить теоретическую базу и методический материал, создать банк 

информационных ресурсов; 

- в течение учебного года организовывать и проводить мероприятия в 

рамках проекта «Культурный норматив школьника», обеспечить соблюдение 

учащимися правил безопасного поведения во время проведения мероприятий 

проекта; 

- организовать проведение тестирования по тематике проекта в начале 

года и в конце года с последующим сравнением и анализом результатов. 

6. Заместителю директора по ВР Дюминой Ю.Э. оказывать содействие 

в проведении мероприятий, планирование, методическом обеспечении. 

7. Обеспечить размещение информации, о проводимых мероприятиях 

на сайт школы (ответственная учитель информатики Пстеян А.А.), на стенде 

«Наши дела» и в газете «Перемена» (и.о. старшего вожатого Григорьева 

И.В.) 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 26                          Бузан Е.Г. 
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