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Руководителям
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образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Во  исполнение  Протокола  совещания  в  формате  видеоконференцсвязи
под председательством директора Департамента государственной политики в
сфере  среднего  профессионального  обучения  Минпросвещения  России
Неумывакина В.С. с руководителями органов исполнительной власти субъектов

Российской  Федерации,  осуществляющих  государственное  управление  
в  сфере  образования,  от  08.08.2022  №  Д05-63/05пр  Вам  необходимо  
в срок до 28.08.2022 г.:

1)  разработать  комплекс  мер,  направленный  на  изучение
государственных  символов  Российской  Федерации в  соответствии  с
Методическими  рекомендациями  «Об  использовании  государственных
символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи
в  образовательных  организациях,  а  также  организациях  отдыха  детей  и  их
оздоровления» и обеспечить его реализацию;

2)  включить  еженедельную  Церемонию  поднятия  (спуска)
Государственного  флага  Российской  Федерации (далее  –  Церемония)  в
календарный план воспитательной работы и рабочую программу воспитания на
2022/2023  учебный год,  в  соответствии со  Стандартом Церемонии поднятия
(спуска)  Государственного  флага  Российской  Федерации  и  обеспечить
проведение данной Церемонии в День Знаний (1 сентября), далее еженедельно;

http://www.minobr74.ru/


3) включить  в  календарный  план  воспитательной  работы  и  рабочую
программу  воспитания  на  2022/2023  учебный  год  информационно-
просветительские  занятия  патриотической,  нравственной  и  экологической
направленности «Разговоры о важном» в формате классных часов (34 часа в
учебном  году)  в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  по
реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» и обеспечить их
проведение начиная с 5 сентября 2022 года и далее еженедельно. 

Материалы,  необходимые для  проведения  внеурочных  занятий
«Разговоры  о  важном»,  размещены на  портале  «Единое  содержание  общего
образования» (https://razgovor.edsoo.ru/) и доступны для скачивания по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/fB2r6XxbLob4yQ.

4) представить информацию о результатах исполненной работы в целях
подготовки  сводной  информации  в  адрес  Министерства  просвещения
Российской Федерации в срок до 07 сентября 2022 года по форме, доступной
по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/xeBTgewIZar5Cg.

Дополнительно  информирую,  информация  об  указанных  мероприятиях
была  ранее  направлена в  Ваш адрес  письмами Министерства  образования  и
науки  Челябинской  области  от  22.04.2022  №  3978,  от  08.07.2022  №  6527,  
от 14.07.2022 № 6658.

Приложением к настоящему письму направляю методические материалы,
необходимые для организации указанной работы.

Приложение: в электронном виде.

Министр А.И. Кузнецов
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Акимова Анастасия Александровна 263 99 21
Рассылка: в дело, отдел исполнителя, адресату, ПОО (подвед, неподвед, негосуд), ЧИРПО


