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Руководителю общеобразовательной 
организации 

О реализации проекта 
«Киноуроки в школах России» 
 

Уважаемый руководитель! 
 

На основании письма государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края от 13 сентября 2021 года                     
№ 01-20/4242 «О реализации проекта «Киноуроки в школах России» 
информируем Вас о проведении единого дня кинопоказа для обучающихся 1-11 
классов, реализуемого 13-16 сентября в рамках Всероссийского народного 
проекта  «Киноуроки в школах России». 

Рекомендуем организовать проведение презентации проекта «Киноуроки 
в школах России» для родителей обучающихся, рассказать о проводимой 
воспитательной работе с детьми, об ее особенностях, необходимости и 
значимости поддержки взрослых. 

Технологическая карта реализации Всероссийского проекта «Киноуроки 
в школах России» (сентябрь 2021 года) прилагается. 

Просим организовать кинопоказ для обучающихся 1-11 классов с 
выполнением социальных практик после просмотра фильмов и предоставить 
информацию по форме в муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
образования и оценки качества» (И.Ю.Кондрашова, dop_cro@mail.ru, 3-51-28) 
до 20 сентября 2021 года. 

ОО Количество участников 
Педагоги ОО, 
ученики начальной 
школы 

Педагоги ОО, ученики 
основной и старшей школы 

Представители родительской 
общественности 

    

Ответственный за реализацию проекта ОО, ФИО, контактный телефон 
 
 
Директор Центра                           О.В. Мартынова 
 
 
И.Ю. Кондрашова, 8(86137) 3-51-28 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму МКУ ЦРО и ОК 
от 13.09.2021 № 01-08/1229 

 
Технологическая карта 

реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 
(сентябрь 2021 года) 

 
Дата проведения: 13-16 сентября 2021 года 
 
Участники: 
Кураторы проекта в муниципальных образованиях и образовательных 
организациях Краснодарского края. 
Педагогические работники общеобразовательных учреждений.  
Обучающиеся общеобразовательных учреждений. 
Представители родительских комитетов общеобразовательных учреждений. 
 
Основные мероприятия: 
 

1. Проведение всероссийских киноуроков в общеобразовательных 

учреждениях для обучающихся начальной, основной, старшей школы 

 

Содержание Ссылка на материалы Участники 

Киноурок «Три 
солнца» 
Тема: уважение 

https://disk.yandex.ru/d/xaDD3rZl6k5EqA  Педагоги ОУ 
Ученики начальной 
школы 

Киноурок «Там, где 
мечтают медведи» 
Тема: 
ответственность 
(перед миром, 
человечеством) 

https://disk.yandex.ru/d/0BfyQniE_H3Q6g  Педагоги ОУ 
Ученики основной и 
старшей школы 

1. Зарегистрироваться на сайте kinouroki.ru (новым, незарегистрированным 
участникам). 

2. Скачать фильмы и методические пособия к ним по ссылке в таблице или 
на сайте проекта https://kinouroki.ru/lessons, ознакомиться с 
методическими материалами проекта (программа воспитания 
https://kinouroki.ru/documents, вебинары https://kinouroki.ru/webinars  и 
видеопрограммы https://kinouroki.ru/video-programms). 

3. Провести киноурок (просмотр фильма – обсуждение – выполнение 
социальной практики). 

4. Разместить результаты социальной практики на сайте проекта 
https://kinouroki.ru/practies . 

 
2. Проведение презентации проекта для представителей родительской 

общественности 



  В целях создания условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности (п. 9 Приложения к Указу Президента РФ 
от 04.02.2021 № 68) требуется формирование среды, поддерживающей 
инициативу детей и подростков выполнения общественно полезных дел – 
социальных практик после просмотра фильмов. Такая среда формируется, в том 
числе, при условии поддержки со стороны родительской общественности.  

Рекомендуем донести родителям информацию о проводимой 
воспитательной работе с детьми, об ее особенностях и необходимости и 
значимости поддержки взрослых – принимать участие в реализации 
социальных практик, поддерживать детей, проявлять интерес к их 
деятельности. 

Для проведения презентации необходимо: 
1. Кураторам проекта организовать проведение презентации проекта. 

2. Пригласить на мероприятие представителей родительских комитетов 

классов начальной, основной и старшей школ. 

3. Провести презентацию проекта (материалы для презентации - 

https://disk.yandex.ru/d/sAG-iYxhb6BjhQ) и показ фильмов проекта («Три 

солнца» -  https://disk.yandex.ru/d/xaDD3rZl6k5EqA; «Там, где мечтают 

медведи» - https://disk.yandex.ru/d/0BfyQniE_H3Q6g). 

 
 

 
Директор Центра                           О.В. Мартынова 

 


