
МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области –
участник реализации 

Всероссийского пилотного проекта 
Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ 

«Культурный норматив школьника»

Куратор проекта в школе - Бирюкова Ольга Филипповна,
учитель истории МБОУ СОШ р.п. Тамала Пензенской области



Цель проекта: 
культурное просвещение обучающихся, активное привлечение детей и молодежи к 

изучению художественной культуры и искусства, мотивация школьников к освоению 
ценностей отечественной культуры и повышение культурного уровня подрастающего 

поколения.

Проект реализуется в трех блоках: 
«Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура»

Межведомственный проект 
«Культурный норматив школьника»



БЛОК ПРОЕКТА «КУЛЬТПОХОД»
Организованные выезды обучающихся 

вместе с педагогами и родителями 
в учреждения культуры

р.п.Беково,
Бековский
районный 
краеведческий 
музей

с.Лермонтово, 
Государственный Лермонтовский 

музей-заповедник «Тарханы»

р.п. Колышлей, 
памятник дважды Герою СССР 

В. А. Глазунову

г. Москва, Красная площадь

с. Наровчат,
Святой 
источник  



Плановая выездная экскурсия на 
историко-культурный объект

р.п. Беково Пензенской области 
Бековский районный краеведческий музей

Количество выездных экскурсий 3 

Количество классов-участников 
выездных экскурсий

Всего – 5 классов: 1 выезд – 6Б,6В;  2 выезд –7А;  3 выезд –5А,5В

Количество обучающихся-участников 
выездных экскурсий

Всего - 89 человек: 1 выезд – 40 человек;  2 выезд –11 человек;  3 выезд –
33 человека

Количество родителей-участников 
выездных экскурсий

Всего – 8 человек: 1 выезд – 2 родителя, 2 выезд – 0 родителей, 3 выезд – 6 
родителей

Количество педагогов-участников 
выездных экскурсий

5 человек

Посещённые достопримечательности 
р.п. Беково Пензенской области

- Бековский краеведческий музей
- Мемориал в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны
- усадьба Устиновых
- "Белая гостиница"
- озеро Затон
- дубрава
- гора Шихан
- усадьба Мартыновых

Дополнительные посещения Детская школа искусств: мастер-класс по актёрскому мастерству 

Мониторинг выездных экскурсий с целью посещения достопримечательностей 
и культурных мест Пензенской области и России в 2019-2020 учебном году в 

рамках всероссийского проекта «Культурный норматив школьника»
октябрь 2019 г.



БЛОК ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ»
Культурные мероприятия по направлениям искусства 

(литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, 
народная культура, театр, кинематограф)

Виды организации взаимодействия: мастер-классы, встречи,  беседы 
(с писателями, поэтами, художниками и др.), квесты, игры, викторины 

по произведениям искусства, вечера музыкальные, флэш-мобы, 
путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары и др.



БЛОК ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
удаленный доступ обучающихся к произведениям искусства, 

в том числе из списка рекомендованных.

Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: мультимедийная форма
(аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, концертов, концертных 

номеров, кинофильмов, встреч, литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, 
экскурсий и др.)



Участие в инновационной Всероссийской 
культурно-просветительской акции 
«Культурный марафон», 

реализуемой в рамках проекта 
«Культурный норматив школьника»

Цель марафона - популяризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей 
и молодежи, а также повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

Занятия по проектной деятельности проходили с 1 по 31 октября 2019 года
по четырём направлениям

музыка театрархитектура кино



«Как придумать целый мир», 
5Б класс

«Культурный марафон»
Занятия по теме «Театр»

«Поставьте это немедленно», 10А класс



«Как рождается музыка» , 4Б класс

«Музыкальная кардиограмма», 5Б, 6А класс

«Культурный марафон»
Занятия по теме «Музыка»



«Культурный марафон»
Занятия по теме «Архитектура»

«Лучшая школа в мире», 11А класс«Наш двор», 7А, 8Б классы «Двор моего дома», 5А класс



тема «Кино» 

«Марсианское кино», 6Б, 7Б классы

«Культурный марафон»
Занятия по теме «Кино»



Члены школьного отряда «Волонтёры культуры» 
проводили занятия по музыке и архитектуре 

в классах начального и среднего звена

«Культурный марафон». 
Занятия отряда «Волонтёры культуры»



Члены школьного отряда «Волонтёры культуры» помогали зарегистрировать учащихся школы для прохождения 
онлайн-теста культурных компетенций,  

организовали пункт тестирования в школе для учащихся начального и среднего звена

«Культурный марафон». 
Тестирование 

С 1 по 14 ноября 2019 г. школьники участвовали в мультимедийном онлайн-тесте, который был 
рассчитан не на проверку знаний, а на знакомство школьников с богатством российской и мировой 

культуры: участники слушали музыкальные композиции, смотрели фрагменты фильмов и спектаклей, 
изучали эскизы архитекторов и отвечали на вопросы.

.



Все участники «Культурного марафона» 
успешно выполнили тест и были награждены 

Грамотами Министерства культуры РФ, 
Министерства просвещения РФ 

и компании «Яндекс» 



Трансляция опыта реализации проекта 
«Культурный норматив школьника»

Опыт МБОУ СОШ р.п.Тамала
Пензенской области по реализации 

федерального проекта 
«Культурный норматив школьника» 

транслируется на муниципальном 
и региональном уровнях: 

 официальном сайте школы,
 сайтах организаций Тамалинского

района, 
 сайте ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 
Пензенской области»:

http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/190953/
http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/205765/

http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/205765/
http://irrpo.pnzreg.ru/news/education/205765/


Участие педагогов школы в
вебинаре на портале Яндекс.Учебник

по теме «Культурный марафон: 
мультимедийный тест», 5-6.11.2019 

Участие в семинаре ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской области»
для муниципальных и школьных кураторов 

Всероссийского инновационного культурно-образовательного 
проекта «Культурный норматив школьника», 30.09.2019

Методическая поддержка 
проекта «Культурный норматив школьника»

Итог работы по «Культурному марафону»:  
все педагоги-участники получили Сертификат  

Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации и 

компании Яндекс за проведение занятий
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