
.Щепартамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск

прикАз

от ог, /о. JoJ,O

Об участии образовательных организаций
во всероссийских проектах

в 2020-202 l учебном году продолжается реализация Rсероссийских

проектов: <культурный норматив школьника)) (совместный проект

Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ) и <Киноуроки

в школах России> (проект АНО Щентр развития интеллектуальных и

творческиХ способностей <Интелрост>). Проекты направJIены на реализаtIию

целей и задач кСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 года>.

НаоснованииписЬМадепартаМенТаобразованияЯрославскойобласти
от 16,10.2020 Jф их,24-,7855l20 <О проекте <Культурньiй норматив

школьника)) и письма ДНО I-{eHTp развития интеллектуальных и творческих

способностей <Интелрост> 17.08.2020 Jф 156 с целью успешной реализаrIии

проектов в муниципальной системе образования городского округа город

Рыбинск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Смирнову Светлану Владимировну, первого заместителя

директора .Щепартамента образования Администрации городского округа

город Рыбинск, ответственнОй за реализацию проектов <Культурный

норматив школьника)) и <Киноуроки в шкопах России> в муниципаэtьной

системе образования городского округа город Рыбинск,

2, Включить СоШ Ns 1 с углубленным изучением английского языка

(директор Ковичева Нина Александровгrа), гимназию J\9 8 им,

Л.М. Марасиновой (директор Игнатьева Ирина Дльбертовна), сош N! 10

(лиректор Викторова Жанна Евгеньевна), сош лЬ 21 (директор Хватова

ксения Длексеевна) в число апробационных площадок по реализации

программы воспитания проекта <Киноуроки в шкоJIах России> на 2020-2021

учебный год.



3. Включить сош ]\Ь 4 (директор Благовещенская Елена Владимировна),

сош Jф 11 имени С.К. Костина (директор Масалыга Маргарита fiмитриевна)

в реализацию проекта <Культурный норматив школьника)) на 2020-2021

учебный год.

4. Отделу развития общего и дополнительного образования Щепартамента

образования (заместитель директора - начальник отдела развития общего и

дополнительного образования Тимофеева днжела днатопьевна) обеспечить

контроль за деятельностью образовательных организаций в статусе

площадок по реализации всероссийских проектов,

5, Ковичевой Нине Александровне, директору сош J\Ъ 1 с углубленным

изучением английского языка, Игнатьевой Ирине Альбертовне, директору

гимназии Ns 8 им. Л.М. Марасиновой, Викторовой Жанне Евгеньевне,

директорУ СоШ N9 10, Хватовой Ксении Алексеевне, директору СоШ Nq 2l,

Бпаговещенской Елене Владимировне, директору СоШ N9 4, Масалыга

Маргарите .Щмитриевне, директору сош J\& 11 имени С,К, Костиrtа,

скорректировать план работы образовательной организации и определить

классы дJ]я участия в реаJIизации проектов.

6. мУ дпО <ИнформациОнно-образовательныЙ Щентр> (директор

шувалова Светлана Олеговна) поручить организационно-методическое

сопровождение деятельности школ, участвующих в реаJlизации

всероссийских проектов <Культурный норматив школьника)) и <Киноуроки в

школах России>.

7. Тимофеевой Анжеле Анатольевне, заместителю директора

начальнику отдела развития общего и дополнительного образования,

щепартамента образования, принять во внимание данный приказ при

определении показателей эффективности деятельности образовательных

организаций и их руководителей.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!,иректор Р.А. Брядовая
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