
  

 

 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2022 года                                                                                 № 139а 

 

О реализации Всероссийского проекта  

«Киноуроки в школах России» на 

территории города Черемхово 

 

С целью координации и реализации Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России» на территории города Черемхово, в рамках 

федерального партийного проекта «Новая школа», руководствуясь 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 4 марта     

2022 года № 55-284-мр «О региональном операторе Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России», пунктом 13 статьи 23 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Определить муниципальным оператором Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России» на территории города Черемхово – 

управление образования администрации города Черемхово. 

2. Утвердить план работы – «дорожную карту» реализации 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» на территории города 

Черемхово согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                            В.А. 

Семенов  
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Приложение                                                                                                                                                                                                              

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово  

от 30 марта 2022 года № 139а 

 

План работы – «дорожная карта» реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»  

на территории города Черемхово 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Результат 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Условия 

реализации 

1. Привлечение 

общеобразовательны

х организаций к 

реализации 

Всероссийского 

проекта «Киноуроки 

в школах России» на                          

территории города 

Черемхово (далее – 

Проект) на 

территории города 

Черемхово 

Подготовка и проведение 

презентационного 

мероприятия для педагогов и 

родителей 

общеобразовательных 

организаций. 

Передача материалов для 

реализации Проекта 

руководителям общеобразоват

ельных организаций. 

Презентация киноуроков (не 

менее трех) школьникам 

разных уровней общего 

образования. 

Передача данных оргкомитету 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России» 

Проведено 

презентационное 

мероприятие для 

управленческих и 

педагогических 

команд, родителей 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

Данные о 

публикациях 

переданы 

оргкомитету 

Всероссийского 

проекта «Киноуроки 

в школах России» 

30.03.2022  Вакула Е.Р.  Привлечение 

общеобразовательн

ых организаций к 

реализации 

Проекта на 

территории 

муниципалитета 

2. Организационное 

обеспечение 

реализации Проекта 

Организация 

межведомственного 

совещания (управление 

образования, культуры, 

спорта, молодежной 

Определена зона 

ответственности по 

сопровождению 

школьных 

социальных практик 

01.04.2022; 

далее 

проводится 

ежемесячно 

до декабря 

Бокаева Е.В.   
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№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Результат 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Условия 

реализации 

политики, экологии и др.) по 

вопросам сопровождения 

школьных социальных 

практик с участием куратора 

от федерального партийного 

проекта «Новая школа», 

представителей общественных 

организаций, которые 

выступят наставниками для 

школьников в решении 

общественно полезных задач.  

Передача данных оргкомитету 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России».  

2022 года 

3. Информационно-

организационное 

сопровождение 

Всероссийской акции 

«Все помогают всем» 

Привлечение к участию в 

акции школ, учреждений 

культуры. 

Обсуждение результатов 

акции на межведомственном 

совещании. 

Освещение в средствах 

массовой информации (далее 

– СМИ) 

В акции 

задействованы 

школы и учреждения 

культуры. 

Результаты 

проведения акции 

освещены в СМИ 

31.03.2022  Бокаева Е.В.,           

Вакула Е.Р., Мут 

А.И., Скобликов 

П.А., Горбунова 

Ю.В. 

При 

информационной 

поддержке 

министерства 

образования 

Иркутской области, 

министерства 

культуры и архивов 

Иркутской области, 

Иркутского 

регионального 

отделения партии 

«Единая Россия» 

4. Информационное 

обеспечение 

реализации Проекта 

Подготовка публикаций в 

СМИ о мероприятиях 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России». 

Результаты о 

мероприятиях 

Всероссийского 

проекта «Киноуроки 

в школах России» 

31.03.2022 –  

15.04.2022; 

далее 

проводится 

ежемесячно 

Вакула Е.Р.,               

Пакулов Р.Ш., 

Горбунова Ю.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Результат 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Условия 

реализации 

Передача данных оргкомитету 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России». 

Привлечение к освещению 

реализации проекта 

представителей учреждений 

культуры 

опубликованы в 

СМИ. 

Данные о 

публикациях 

переданы в адрес 

оргкомитета 

Всероссийского 

проекта «Киноуроки 

в школах России». 

Создан 

информационный 

ресурс в социальной 

сети «Вконтакте» 

до декабря 

2022 г. 

5. Привлечение 

общеобразовательны

х организаций к 

участию в 

мероприятиях, 

посвященных Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

(в рамках реализации 

Проекта) 

В рамках реализации Проекта 

привлечение к участию в 

мероприятиях, посвященных 

Победе в Великой 

Отечественной войне, школ, 

учреждений культуры, путем 

использования потенциала 

социальных практик. 

Передача данных о 

проведенных мероприятиях 

оргкомитету Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах 

России» 

Привлечены 

общеобразовательны

е организации к 

участию в 

мероприятиях, посвя

щенных Победе в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Данные о 

публикациях 

переданы в адрес 

оргкомитета 

Всероссийского 

проекта «Киноуроки 

в школах России» 

апрель-май 

2022 г. 

Вакула Е.Р., Мут 

А.И., Пакулов 

Р.Ш. 

 

6. Организационное 

сопровождение 

общеобразовательны

х организаций, 

Презентация конкурса для 

общеобразовательных 

организаций. 

Организационная поддержка 

Проведена 

презентация 

конкурса для 

общеобразовательны

апрель-

июнь 2022 г.  

Вакула Е.Р.,              

Пакулов Р.Ш. 

Конкурс 

презентаций  
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№ 

п/п 
Мероприятие Содержание Результат 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Условия 

реализации 

участвующих во 

Всероссийском 

конкурсе социальных 

практик  

общеобразовательных 

организаций при создании 

социальных практик. 

Награждение победителей и 

участников конкурса. 

Передача данных 

оргкомитету Всероссийского 

проекта «Киноуроки в школах 

России» 

х организаций. 

Представлена 

информация об 

участии в конкурсе 

представителей 

общеобразовательны

х организаций. 

Проведена 

организационная 

поддержка 

общеобразовательны

х организаций при 

создании социальных 

практик 

7. Анализ 

эффективности 

реализации Проекта в 

муниципальном 

образовании 

Сбор данных о реализации 

Проекта. 

Сбор эффективных 

социальных практик. 

Организация мероприятия по 

презентации эффективных 

практик 

Представлен 

информационно-

аналитический отчет 

Апрель 

2022 г.; 

июнь 2022 

г.; 

ноябрь 2022 

г. 

Бокаева Е.В.,   

Вакула Е.Р. 

При 

информационной 

поддержке 

министерства 

образования 

Иркутской области, 

Иркутского 

регионального 

отделения партии 

«Единая Россия» 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города Черемхово                                                               Г.А. Попова 

 

 

 



  

 

  
 


