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ПРИКАЗ 03-01-372 р. 01.09.2022г. 

Об организации изучения государственных символов в МАОУ СШ №141 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

в соответствии с письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 в целях 

организации комплексного изучения истории государственных символов Российской 

Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по УВР Афониной О.В.: 

  проверить основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования (далее – ООП НОО, ООО, СОО), в том числе рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов и модулей, на наличие 
тематических блоков, направленных на изучение государственных символов 

Российской Федерации в 2022/23 учебном году 

2. Заместителю директора по УВР Демьяновой Л.В.: 
  проверить основные образовательные программы начального общего образования, в 

том числе рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и модулей на 

наличие тематических блоков, направленных на изучение государственных 
символов Российской Федерации» в 2022/23 учебном году 

3. Заместителю директора по ВР Беккер Г.Ю.: 

  проверить программы курсов внеурочной деятельности, рабочие программы 

воспитания, календарные планы воспитательной работы и планы внеурочной 
деятельности, на наличие тематических блоков, направленных на изучение 

государственных символов Российской Федерации, в том числе проведение 

классных часов «Разговоры о важном» в 2022/23 учебном году 
  разработать проекты локальных нормативных актов, регулирующих правила 

использования государственных символов Российской Федерации в МАОУ СШ № 

141, в том числе регламенты поднятия и спуска, выноса Государственного флага и 

исполнения Государственного гимна подготовить список обучающихся и 
работников, которые в силу успешных результатов своей деятельности достойны 

поднимать/спускать и вносить Государственный флаг в МАОУ СШ № 141; 

  проверить места размещения государственных символов Российской Федерации в 
МАОУ СШ № 141 на соответствие требованиям Федерального конституционного 

закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ, Федерального конституционного закона от 

25.12.2000 № 2-ФКЗ, письму Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06. 
4. Заместителю директора по УВР Афониной О.В. , руководителям методических 

объединений, учителям скорректировать ООП НОО, ООО, СОО в части тематических блоков, 

направленных на изучение государственных символов Российской Федерации, в том числе 

проведение классных часов «Разговоры о важном» в 2022/23 учебном году. 

3. Специалист по кадрам Чередниченко О.К. ознакомить работников с настоящим приказом 

под подпись. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы     Т.В. Чопчиц 
  подпись  расшифровка  подписи 

 

С приказом ознакомлены:                                                                   « ______»  ____________20___г. 

 

Афонина О.В.     _________________    

Беккер Г.Ю.        _________________ 

Демьянова Л.В.  _________________ 


