
Тамбовская область Мичуринский район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кочетовская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021    с. Кочетовка  № 153 

 

О назначении ответственных и утверждении  

дорожной карты по реализации  

межведомственного культурно-образовательного  

проекта «Культура для школьников» 

 

В рамках реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» Министерства культуры Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, в целях духовного, эстетического 

и художественного развития обучающихся образовательных организаций Тамбовской 

области, повышения культурной грамотности подрастающего поколения, на основании 

приказа управления образования и науки Тамбовской области и управления архивного 

дела от 29.03.2021 г. № 78/718 «Об утверждении дорожной карты по реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», 

приказа отдела образования Мичуринского района от 29.04.2021 г. № 62/1 «Об 

утверждении дорожной карты по реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить координаторами работы по организации Проекта: 

Епихину Е.А., Беляеву Т.В., Юрасову Е.Э., Колесову О.С., Попову Л.А., 

Митрохину О.А., Щекочихину Т.В. 

2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в МБОУ 

Кочетовской СОШ и обеспечить реализацию мероприятий проекта  (приложение 1). 

3. Координаторам по организации Проекта: 

3.1. Обеспечить участие педагогов и учащихся школы в Проекте; 

3.2. Ежемесячно до 10 числа заполнять мониторинг. 

4. Ответственным за сайты размещать информацию о проведенных мероприятиях 

в соответствии с дорожной картой на школьных сайтах. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Земисову С.А., ЗД 

по ВР МБОУ Кочетовской СОШ. 

 

 

Директор школы                          Петрищева Т.А. 

              С приказом ознакомлены: 

 

 



Приложение 1 

Комплекс мер (дорожная карта) 

по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

 «Культура для школьников» 

 
 Наименование мероприятия Ответственный Ключевой результат Срок 

1.  Создание рабочей группы по реализации 

мероприятий проекта. 

Петрищева Т.А. Создана рабочая гpyппa по 

реализации мероприятий 

проекта, утвержден  план 

работы 

сентябрь 2021 года 

2.  Создание страниц «Культура для школьников» 

на сайтах школ  

 

Ответственные за сайт Создание страниц 

«Культура для 

школьников» на сайтах 

школ 

 

Сентябрь 2021 года 

3.  Проведение мероприятий, входящих в 

календарный план проекта. 

 

Публикация отзывов, фото-, видеоматериалов 

об участии в мероприятиях на страницах 

«Культура для школьников» на сайтах 

образовательных организаций 

Координаторы по организации 

Проекта 
Опубликованы 

подтверждающие 

материалы на страницах 

образовательных 

учреждений 

 

 

Сентябрь 2021 — 

май 2022 гг. (ежемесячно) 

4.  Ежемесячный мониторинг участия 

обучающихся в мероприятиях проекта. 

Координаторы по организации 

Проекта 
Составлены аналитический 

и статистический отчеты 

Сентябрь 2021 — 

май 2022 гг. 

5.  Участие в региональной олимпиаде 

школьников по краеведению «Тамбовский 

край: известный и неизвестный»-2022  

Координаторы по организации 

Проекта 
Участие в олимпиаде 

школьников по 

краеведению «Тамбовский 

край: известный и 

неизвестный»-2022 

Сентябрь 2021 — 

май 2022 гг. 

6.  Проведение мониторинга и составление 

аналитических справок по реализации 

мероприятий проекта. 

Координаторы по организации 

Проекта 
Собраны и 

проанализированы 

результаты мониторинга 

посещаемости учреждений 

культуры в рамках проекта, 

подготовлены 

аналитические справки. 

 

 

Июнь 2022 года 
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