
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

ПРИКАЗ № 342 - о. 

от 01.09.2022. 

об организации изучения государственных символов России в МАОУ «Школа № 7» 

КГО    

На основании Информационного письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 27.06.2022г. № 02-01-82/7876 «О направлении Стандарта 

Церемониала», в соответствии со Стандартом церемонии поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации, с целью изучения государственных символов Российской 

Федерации, повышения патриотического воспитания обучающихся. 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Организовать в образовательной организации изучение государственных символов 

Российской Федерации через церемонию поднятия и спуска государственного флага, 

исполнения государственного гимна Российской Федерации (далее – РФ) и организацию цикла 

занятий внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 2.  Подъем государственного флага РФ осуществлять в первый учебный день каждой 

учебной недели перед первым учебным занятием (уроком) в 8.10. в коридоре второго этажа на 

общем торжественном построении обучающихся всех классов. 

 3.   После поднятия государственного флага все обучающие исполняют краткую версию 

государственного гимна РФ. После исполнения государственного гимна все обучающиеся 

расходятся по классам на занятие внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 4. Церемония спуска государственного флага РФ осуществляется в конце каждой учебной 

недели по окончании последнего учебного занятия (урока).  

 5.  Для поднятия и спуска государственного флага, определить знаменную группу из числа 

обучающихся, имеющих достижения в учебной, спортивной, творческой, лидерской 

деятельности, в следующем составе (Приложение 1) 

6. Торжественную церемонию поднятия флага в образовательной организации начать с 

05.09.2022г. 

7.  Назначить ответственным за хранение государственного флага, его поднятие, спуск, 

руководство знаменной группой, организацию внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

учителя русского языка и литературы Чикунову Я.С. 

8. Чикуновой Я.С.: 

- провести инструктаж с участниками знаменной группы, распределить зону ответственности 

обучающихся; 

- осуществлять контроль за проведением внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

предоставлять необходимую отчетность по требованию в соответствующие органы. 

9. Классным руководителям 1 – 9 классов: 

- ознакомиться с данным локальным актом; 

- приступить к организации поднятия, спуска государственного флага, исполнения 

государственного гимна, проведению внеурочных занятий «Разговоры о важном» с 05.09.2022г.; 

- познакомить с требованиями к церемонии родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Светлакову Н.В.  

 

 

Директор  

МАОУ «Школа № 7» КГО      Соколова Р.Р. 
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