
,Щепартамент образования

Администрации городского округа город Рыбинск

Ярославской области

прикАз

России.
В целях

деятельности
Рыбинск

Рыбинск Ярославской области:

- СОШ Ns 1 с углубленным изучением

Ковичева Нина Александровна),

Об участии образовательных организации

во всероссийских проектах

В 2022 учебном году продолжается реаJIизация всероссийских

проектов: <культурный норматив школьника)) (совместный проект

Министерства культуры РФ и Министерства просвещеЕия РФ) и <Киноуроки

u rп*onu* России> (проект АНО I-{eHTp развития интеллектуальЕых и

творческих ".rо"об*,о""й 
<Интелрост>), Проекты направлены на реализацию

целей и задач <Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на

период до 2025 годо,
проекты актуальны в условиях реализации в образовательных

оргаItизациях программ воспитаЕия, а также для оргаЕизации деятельности в

pu**u* обrяuл.rrно.о Президентом РФ Года культурного Еаследия народов

использования ресурсов проектов в образовательной

образовательныхорганизацийгородскогоокругагороД

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Смирнову Светлану Владимировну, первого заместителя

директора ,Ц,епартамента образования, ответствеЕной за реаJIизацию ъ 2022

году проектов <Культура on" lrr*onu*n'Koв)) и <Киноуроки в школах России>

в муниципальной системе образования городского округа город Рыбинск,

;,' Продолжить рабоry по реаJIизации проекта <Киноуроки в школах

'o""rrn 
в 2022 rоду образовательным организациям городского округа город

английского языка (директор



- гимназии Ns 8 имени Л,М, Марасиновой (директор Игнатьева Ирина

Альбертовна),

- СОШ Nэ 21 (директор ХватоваКсения Алексеевна),

з. Включить в число yuu"*,,*ou проекта <Киноуроки в школах Росоии> в

2022 году следующие образовательные организации городского окрУга

город Рыбинск Ярославской области:

- соШ Ns 17 имени А,А, Герасимова (директор Серебрякова Светлана

Владимировна),

- соШ JS 32 имени академика А,А, Ухтомского (директор Решетникова

Нина Михайловна),

- детский сад JrФ 5 (заведующий Виноградова Валентина Васильевна),

- детский сад Jф 10 (заведующий Груздева Наталья Викторовна),

- детский сад Ns 107 (заведующий Светцова Ирина Владимировна)

4. Продолжить работу по реапизации проекта <культура для

школьников) > в 2022 году образовательным оргаЕизациям городского округа

город Рыбинск Ярославской области:

- соШ Nэ 4 (директор Благовещенская Елена Владимировна),

- сош N 11 имени С,К, Костина (директор Масалыга Маргарита

,Щмитриевна),
5. Включить в число участников проекта (Культура для школьЕиков)) в

2022 годУ образователЬную гимЕазИю ородского округа город Рыбинск

Ярославской области

- гимназию Ns 18 им,В,Г,Соколова

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций города

использовать ресурсы федеральных проектов <культура для школьников)) и

<киноуроки в школах России> для реализации программ воспитания,

организации работы классных руководителей с обучающимися 1-11 классов

, 
"* рооrr"пями (законными представителями),

б. Руководителям образовательных организаций, участвующих в

реализации федеральных проектов, определить куратора направления из

.rr"ou ,r"оu.огов образоватепьной организации и до 10 февраля направить

планреализациипроекТа на2022гоДвМУДПо<ИнфорМационЕо-
образовательный I-\eHTp>,

'7, МУ ДПО uИ"6ор*uц"онно-образовательный I-{eHTp> (директор

шувалова Светлана Олеговна) обеспечить организационно-методическое

сопровождеЕие деятельности образовательных организаций, r{аств},юцих в

ре€шизации всероссийских проектов <Культурна для школьников> й

<Киноуроки в школах России>,



8, Тимофеевой Анжеле Анатольевне, заместителю директора-начаJIьнику

отдела развития общего и дополнительного образования, МонахOвOй Жанне

Львовне, заместителю директора-начаJIьЕику отдела дошкольного

образования ,,щепартамента образования, принять во внимание данный приказ

при определении показателей эффективЕости деятельности образовательных

9 , Контроrtь исполн

.Щиректор

за собой.

Р.А. Брядовая
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