
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН    

П Р И К А З 
 

от 01октября 2019 г                           № 1619 

ст-ца Каневская 
 

Об участии в  реализации всероссийского проекта 
 «Культурный норматив школьника» 

 
        В целях исполнения майского указа Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года», в соответствии с методическими реко-
мендациями Министерства культуры и Министерства Просвещения РФ  по реа-
лизации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 
норматив школьника», направленного на  воспитание гармонично развитой 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, историче-
ских и национально-культурных традиций, п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить заместителя начальника управления образования Л.В. Ко-
рочинскую координатором по реализации Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный норматив школьника» в Каневском 
районе. 

2.Назначить исполняющего обязанности директора МКУ «РИМЦ» 
И.Б.Джумайло ответственной за методическое сопровождение образовательных 
организаций при реализации мероприятий проекта «Культурный норматив 
школьника». 

3.Руководителям образовательных организаций: 
3.1.Обеспечить участие образовательных организаций Каневского рай-

она в реализации всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». 
3.2.Изучить методические рекомендации Министерства культуры и 

Министерства Просвещения РФ по реализации Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Культурный норматив школьника»; 

3.3.Назначить ответственного в ОО за реализацию Всероссийского 
культурно-образовательного проекта   «Культурный норматив школьника»; 

3.4.Определить в ОО один класс и/или параллель классов для реализа-
ции в пилотном режиме проекта «Культурный норматив школьника»; 

3.5.Разработать и утвердить план работы ОО по реализации в пилотном 
режиме проекта «Культурный норматив школьника»; 

3.6. Организовать взаимодействие с учреждениями культуры Каневско-
го района и Краснодарского края при реализации проекта в 2019 -2020 учебном 
году. 

3.7. Направить в МКУ «РИМЦ» до 21.10.2019 г. И.В. Семилейскому на 
электронный адрес admin.rimc@mail.ru  информацию о начале реализации про-
екта (приложение)   

mailto:admin.rimc@mail.ru


4.Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместите-
ля начальника управления образования Л.В. Корочинскую. 

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 Начальник управления образования                                           
 администрации муниципального 
 образования  Каневской район                                              С.Г. Середа 

   
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


