
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 23.08.2022               № 567 
г. Армавир 

 
 
О результатах проведения мониторинга по реализации межведомственного 

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в 
общеобразовательных организациях муниципального образования  

город Армавир за первое полугодие 2022 года 
 

 
В целях исполнения подпункта «б» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», на основании писем 
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования и оценки 
качества» (далее - МКУ ЦРО и ОК) от 19 января 2022 года № 01-08/192, от 9 
февраля 2022 года № 01-08/292, от 14 марта 2022 года №01-08/374«О 
предоставлении информации по реализации проекта «Культура для 
школьников», от 19 апреля 2022 года № 01-08/655 «О предоставлении 
информации по реализации проекта «Культура для школьников» за 2021-2022 
учебный год», от 5 марта 2022 года № 01-08/345 «О проведении акции» с целью 
совершенствования муниципальных механизмов управления качеством 
образования с 19 августа по 24 августа 2022 года ведущим специалистом 
муниципального казенного учреждения «Центр развития образования и оценки 
качества» Кондрашовой И.Ю. был проведен мониторинг эффективности 
реализации проектов «Культура для школьников», «Киноуроки в школах 
России» в общеобразовательных организациях муниципального образования 
город Армавир за первое полугодие 2022 года (далее - Проект).  

Проект реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через 
посещение учреждений культуры, знакомство с информационными ресурсами о 
культуре, участие в культурно-образовательных мероприятиях по 
направлениям Проекта.  

В предметном содержании, определяющем нормативы Проекта, 
представлено 7 направлений: литература, изобразительное искусство, 
архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф. 

Участие в Проекте позволяет школьникам получить дополнительные 
гуманитарные знания, развить креативное мышление и метапредметные 
навыки.  



В рамках реализации проекта «Культура для школьников» создан План 
мероприятий и событий («культурная афиша»), проводимых государственными 
учреждениями культуры для детей и молодежи в 2022 году (письмо МКУ ЦРО 
и ОК от 21 марта 2022 года № 01-08/426 « О мероприятиях проекта «Культура 
для школьников» на 2022 год»).  

План размещен и доступен по ссылке: 
https://kultura.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/198310. 

В 2022 году в общеобразовательных организациях продолжалась 
реализация Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».  

Основные мероприятия этого проекта - это проведение всероссийских 
киноуроков в общеобразовательных организациях для обучающихся 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования. 

При разработке идеи проекта был использован системный подход, 
сформирована таблица созидательных качеств личности, понятий и принципов, 
включающая 99 понятий (качеств), в соответствии с количеством месяцев 
обучения в общеобразовательных организациях с 1 по 11 классы. 

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 общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Армавир, в рамках 
реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 
проводились 4-9 марта 2022 года Всероссийские единые дни по фильмам:  
«8 марта» (1-7 классы) https://kinouroki.org›films/36 
«Письма» (8-11 классы) https://kinouroki.org›films/34 

В рамках проведения Всероссийской благотворительной акции «Все 
помогают всем» обучающиеся школ, выполняя социальную практику, 
рассказывали о необходимости пополнения национального регистра доноров 
костного мозга. 

Проект «Киноуроки в школах России» является частью Всероссийского 
проекта «Культура для школьников». 

Информация об участии в мероприятиях Проекта активно размещалась   
на сайтах общеобразовательных организаций. 

Таким образом, основываясь на положениях Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, Проект 
обеспечивает цельность культурного образовательного пространства и 
преемственность содержания, форм и методов освоения культурного наследия 
России школьниками разных возрастных групп (1-4 кл, 5-8 кл., 9-11 кл.). 

Всего в проекте «Культура для школьников» в первом полугодии 2022 
года приняли участие 28 общеобразовательных организаций (470 классов, 10 
340 обучающихся). 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 



1.Объявить благодарность управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир за создание необходимых условий 
по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе нравственных ценностей руководителям образовательных организаций, 
заместителям директоров по воспитательной работе, педагогам, ответственным 
за реализацию проектов, МБОУ гимназии № 1, МБОУ - СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 8, 
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, МАОУ – СОШ №№ 4, 7 имени Г.К. Жукова, 9, 18 с 
УИОП, 20, 24, 25; МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина, МБОУ ООШ №№ 16, 
21, МАОУ-СОШ № 1 «Казачья», ЧОУ-СОШ «Академика», ЧОУ-СОШ «Новый 
путь», ЧОУ СОШ « Перспектива».   

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) обеспечить в 2022 году участие в проекте «Культура для школьников» 

обучающихся 1-4 классов; 5-8 классов; 9-11 классов, педагогов, заместителей 
директоров по воспитательной работе, ответственных за реализацию проекта в 
подведомственной общеобразовательной организации в муниципальном 
образовании город Армавир; 

2) задействовать школьные культурно-образовательные мероприятия, 
события, виртуальные экскурсии и другие мероприятия, приуроченные к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории и культуры, в числе которых 
и мероприятия, посвященные истории развития российского государства; 

3)обеспечить в воспитательном образовательном пространстве 
общеобразовательных организаций реализацию Всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России» как инструмента для воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной личности на основе нравственных 
ценностей; 

4) использовать технологическую карту по реализации Всероссийского 
проекта «Киноуроки в школах России»: 

педагогам зарегистрироваться на сайте киноуроки.рф; 
скачать фильмы и методические пособия к ним 

https:///kinouroki.ru/lessons, ознакомиться с методическими материалами 
проекта (программа воспитания https:kinouroki.ru/documents, вебинары  
https:kinouroki.ru/webinars); 

провести киноурок (просмотр фильма - обсуждение - выполнение 
социальной практики). Периодичность проведения киноуроков – один месяц-
один киноурок; 

разместить результаты социальной практики на сайте проекта 
https://kinouroki.ru/practies; 

5) привлекать внимание родительской общественности к вопросам 
нравственного воспитания современных детей и подростков через 
использование системы воспитания проекта  «Киноуроки в школах России». 

3.Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 
О.В.Мартыновой: 



1) обеспечить информационно – методическое сопровождение 
реализации проектов «Культура для школьников», «Киноуроки в школах 
России» в 2022 году; 

2) вести ежемесячный мониторинг участия образовательных организаций 
в реализации проектов «Культура для школьников», «Киноуроки в школах 
России». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Начальник управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                                                                          Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесен: 
Начальником управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                                                                          Т.В. Мирчук 

 
 
 
 

 
 


