
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко,  

дом №1д, литер В  
E-mail: cro_37243@mail.ru 

Тел.: (86137) 3-56-97  
ОГРН 1162375057525  

ИНН 2372019020, КПП 237201001 
12.10.2022 № 01-08/1314 

На №  __________ от _____________ 

 

Руководителю общеобразовательной 
организации 

 
О «Киноуроках в школах России» 
 
 

Уважаемый руководитель! 
 
 

На основании письма государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» Краснодарского края от 10 октября 2022 года № 01-
20/5373 «О «Киноуроках в школах «России» информируем Вас о том, что во 
исполнение плана мероприятий Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 № 326-р) в Краснодарском крае, в рамках реализации 
Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» (далее – Проект) в 
октябре 2022 года в общеобразовательных организациях проводятся киноуроки 
по фильмам: 

«Мандарин» (1 классы) https://lk.kinouroki.org/films/1 
«Друг в беде не бросит» (2 классы)https://lk.kinouroki.org/films/10 
«Три солнца» (3 классы) https://lk.kinouroki.org/films/tri_solntsa 
«Пять дней» (4 -11 классы) https://lk.kinouroki.org/films/20 

Дополнительно сообщаем, что разработана Дорожная карта развития 
системы воспитания «Киноуроки в школах России» в регионах Российской 
Федерации в рамках ФПП «Новая школа» (срок реализации с 1 сентября 2022 
года по 15 июня 2023 года) (далее - Дорожная карта), Программа воспитания 
«Киноуроки в школах России» (в соответствии с Примерной рабочей 
программой воспитания для общеобразовательных организаций на 2022-2023 
учебный год) (далее - Программа).  

Дорожная карта и Программа прилагаются (в электронном виде). 
Рекомендуем организовать в октябре 2022 года кинопоказ для 

обучающихся 1-11-х классов с выполнением социальных практик после 
просмотра фильмов, провести беседы с родительской общественностью по 



вопросам реализации системы воспитания «Киноуроки в школах России», 
разместить на сайте общеобразовательной организации информацию с 
предоставлением фото и видео материалов о реализации Проекта. 

Просим предоставить отчетную информацию в муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития образования и оценки качества» 
(И.Ю.Кондрашова, dop_cro@mail.ru, 3-51-28) по форме до 25 октября 2022 
года: 
ОО Количество участников 

Педагоги ОО, ученики 
начальной школы,  
1-3 классы 

Педагоги ОО, ученики 
начальной школы,  
4 класс 

Педагоги ОО, ученики 
основной и старшей школы, 
5-11 классы 

    
 Количество социальных практик 
    

Указать ссылки на сайте общеобразовательной организации с предоставлением фото и 
видео материалов о реализации проекта 

 
Указать ссылки на социальные практики, размещенные на официальном сайте Проекта 
 

Беседы с родительской общественностью по вопросам реализации системы воспитания 
«Киноуроки в школах России» (количество участников) 
  

Ответственный за реализацию проекта ОО, ФИО, контактный телефон 

 
 
Директор ОО                                                                             /______________/ 
МП                                                               ФИО 
 

 
 
Директор Центра                                                                               О.В. Мартынова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондрашова Ирина Юрьевна, 
8(86137) 3-51-28 


