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Об учаетии в реаJIrlзациц вс8рсссийск$гс шроекта
*
gсЫw ть,гъ,з

В целях исполнениJI майского указа Президента Российской Федерации
от 07.85.2*Х8 г, "}ф 204 кО FIационацьных целях и стратегtlчеýкиЕ задачах
развития РФ на период до 2а24 года>>, в соответствии с методическими
реком*Е{д*цнямк Жянвстерýт*а кудьту Fъ{ к Министерстаа [Iросвек4еЕfl я РФ
по реализации Всероссийского кульryрно-образователъного проекта
<Культrчрный цOFматив школъЕика)>, Еагlравленного на
восýитание
гарh,[Ф}iичнtr разврiтФй личност?{ ffЕ of,нOfiе д}.чOвнO-нраtsстýsнных ценностей

Еародов РФ, исторических и национаJIъно-культурЕых традициЙ

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Назrrачить заместителя директOра шс вOgшитатепьной работе Бондаре}tк0
Т.Н. кýtrрдинаторФм по ре€tлизациЕ Всероссийского куýьтурн0образ*ват€.1ънФгФ fiроsкта аКулътур*rй норматrяв IIIK*.;Iьr*EKa> уý
ответствеI{ноЙ за методическое сошровождение образователъноЙ
орхтlнизации при реаJIизащцщ ечf,рOIтршятчй{ прOекта кКулъryрный ýOph{aTKB
школъЕика>> в

- сбесgецать

МБоУ

<<FIачалъная школа>>:

Jaчастие обl.rаюrчкхся ЕIкt}ýы
проекта <Кулъryрный норм атив lIIкольЕика>;

- изучить методические

в

реаJrЕзаIs{Fr всеросснйскоrо

рsкоь,lендацщ{ Минкстерства культуры и
Министерства ГIросвещения РФ по реа;Iизaции Всероссийского кудьтурн0*
образователъного Ероекта <Кулътурный норматив школъt{икФ);
- разрэб*татъ }с уэверJ*rтъ ll.{alr рабатъя *жоды 11+ ;эеilJшзаЕ{Ё Еро€кта
<Кулътурный норматив школьника>;
- 0рганизовать взаимадействне с учре]ждеЕ{иямш кудьтуры г. }Келезновсдýка
при реаJIизации проекта в 2а19 -2020 учебном году.
- обе*гrечитъ участr{е цедагсг*гtIеских раб*тýиков в ржрабогке Imar*oB реitJIизации
Проежа;
- в цеJUIх привлечеция максимаJIъного количества учяттlихся в реаJrизацию
проекта ilровести широкое информирсвание педагOгр{trеских работников,

и

родитеýъской общественноýтк о цеJIях, задачrrх Е этапах
рg,аjýiк}цяЕ ýрffiýl?;
- оргаЕизоватъ внедрение проекта в кJIассы-коллективы через тематические
кJIассные часы, внеурочt{ы9 мерФЕрЁlятия, экскурýии, яOJ{Oды и по*здкк в театр.

)Еацихся

библиотеки, двOрцы кухът1ры, кинотеац)ы и сýортивные сооружеЕия;
- Gоздать ycýt}Bиll дIIя aKT}rBýoгO исIIоJьи}ваЕI{fl IсуýътурслсгическIшt матершшоц
р#}жещеrrн&ýх Ёt& rё*ртеjEg <<Р**скйсlс*я ж*KTFýir&rE Еiжаýа}}, fiFЕ trЁ€ýýýl зл*ебньпr
предметов (ЛитератураD, <<История>>, кИзобразительное искусство>>, <<}rlузыка)>,
<<Технология} и.восmитаЕЕяз курсýв внеурочýой деятельнссти и допsлнитеяъньtх
общеобразовательных црограмм;
- Ёfi.ýанýрФвЕ}тъ *t обс*rrеч,I{ть }rчаGтýs 8 мýýиторltнге доýтЕж€ниЙ к ýýкхФлOгФ-

ýедагогическом коýýуJьткреваяи!л оýучаощrпrся цр}r ffiдеrrЕн кКулъryрнсго

дневника шшольЕикa>);

2. Назкачить oтветствеflными за реаJrизацию ЕрФýктсt руководитслей
школънъIх М0 цо IIE)iLJmejutM Вронскую О.Г., Шулъга Е.В., Латышеву Л.В.,
Ганковrцч А-Р" В цеJЕý( реi}JЕЕзацнý Гlрккта qрrаяиз*жть в МýОУ

<<Еачмъная кIкола} участIrý JrчаIцЕJrsя в €tKIErrс кКультурный марафоя> :
- создатъ цдощадку для реализации проекта, в связи с зтим необходимо
зарегистрироватьýя на шOуIаJIе <tfirrдекс.Учебниюl
(http:ileducation.yandex.ru/culture) и разместить на сайте школы информацию об

Марафояе;
- оргfffi{зsвrtтъ fiр*ЕедеЕЕе Марафсна в сф-rýr€rвпЕ

JлЕýастr!и в

с мl€roxEFreсKrIMиI

рекомеЕдациямиi

- оргаi{изовать оsвещеЕi{е мсрt}ЕриrIтий в рамкак рý€tJIикlции Проекта
и на сайте школы;
- срfirýиювать Ё{*ЕктФрriЕг учаýтffя к.пассsв в рЁаfirrзащrи ýроекrа;
lРаiчfО'ГаМИ
- выяtsр{,Iъ jlучшие дfi€вii}tки й иа{"ралитъ
4. Контроль за выполнеЕием
за собой.

ýкр*кт*р МБОУ

<<Началътдая сýк*rtе}l

Бондаренкg Т.Н.
Вронская 0"Гýýульг* Е"ВЛатышева Л.В.
Ганкgвлrч А.Р"
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