
Выписка из протокола № 1 

заседания педагогического совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

от 29 августа 2022 года. 

 

 

Всего педагогических работников: 54 

Присутствовали: 54 

Отсутствовали: нет 

 

 

По восьмому вопросу слушали: 

 

заместителя директора школы Исаеву Светлану Николаевну, которая довела 

до сведения членов педагогического коллектива о внедрении с 1 сентября 

масштабного проекта Минпросвещения РФ, в рамках которого 

предполагаются проведение в 2022 – 2023 учебном году в школе 

еженедельного занятия «Разговор о важном» и еженедельной церемонии 

поднятия государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. 

Учебная неделя будет начинаться с занятия «Разговоры о важном», в 

ходе который классные руководители познакомят школьников с общественно-

политической жизнью страны, событиями их региона. Главная цель - 

формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству, способствующих 

развитию умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти 

здоровыми гармонично развитыми личностями. Всего запланировано 34 урока 

в течение учебного года. 

Главные направления для обсуждения – патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравственность и экология. Но 

вопросы могут быть самыми разными: о жизни школы, о событиях, которые 

происходят в регионе и городе, где живут ученики, и о том, что их волнует 

относительно ситуации в России и мире. Предполагается, что этот урок станет, 

прежде всего, неформальным общением с ребятами, обсуждением тех 

вопросов, которые интересуют их самих. 

Далее Исаева С.Н. представила методические разработки от 

Минпросвещения, где сделан акцент на формат проведения занятий, 

ориентируясь на возраст учеников. 

Классные руководители, согласно методичке, у учеников первых и 

вторых классов будут формировать такие ценности, как патриотизм, любовь к 

Родине и природе, самореализация и развитие. Ребят постарше научат 

«осознавать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему страны», а 

также гордиться своей Родиной и «понимать, в чем проявляется любовь к 



ней». У учеников 5–7 классов будут «формировать историческую память и 

преемственность поколений, а также самореализацию». Обучающихся 8-9 

классов приобщат к гордости за свою Родину, для этого им покажут 

мотивационные ролики и расскажут об исторических достижениях граждан 

страны. Старшеклассникам (10-11 класс) заявят, что именно они 

«самостоятельно создают свою Родину и являются наследниками огромного 

культурного и исторического достояния». Выпускникам также расскажут о 

специальной военной операции на Украине, главная цель которой — 

«защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и 

притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину и не дать 

разместить на ее территории оружие стран НАТО» 

Внеклассные уроки «Разговоры о важном», которые начнутся в школах 

с нового учебного года, призваны сформировать у школьников гордость за 

Россию, в увлекательной форме познакомить с историей, традициями и 

культурным наследием страны, а также побудить детей самостоятельно искать 

исторические факты и больше читать. Об этом сообщил глава 

Минпросвещения Сергей Кравцов. 

 Т.к. курс «Разговор о важном» включен в единый план внеурочной 

деятельности ОО Краснодарского края, где с целью реализации принципа 

единства образовательного процесса предложен следующий подход к 

эффективному использованию часов, отведенных на внеурочную 

деятельность,  предлагается разработать рабочую программу, календарно – 

тематическое планирование. 

 

 
  

Продолжила выступление Исаева С.Н., информировав собравшихся о 

Стандарте Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 



Федерации, разработанном и утвержденном Минпросвещения России 

совместно с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации. 

Именно этот Стандарт и методические рекомендации «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо от 15 апреля 2022 г. 

№ СК-295/06) распространяются на использование Государственного флага и 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации при проведении 

еженедельной церемонии подъема (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации в образовательных организациях, и, в частности, в 

нашей школе. Причем, старт поднятия флага РФ и исполнения 

государственного гимна был дан еще в четвертой четверти прошлого учебного 

года. 

Решение педагогического совета: 

1. Довести до сведения родителей (законных представителей) о 

реализации с 1 сентября в школе проекта Минпросвещения РФ, в рамках 

которого в 2022 – 2023 учебном году будут проводиться еженедельные занятия 

«Разговор о важном» на первом уроке по понедельникам во всех классах (отв. 

классные руководители, срок до 10.09.2022) 

2. Классным руководителям 

a.  руководствоваться методическими рекомендациями, использовать 

материалы сайта https://razgovor.edsoo.ru/; 

b. составить рабочую программу по курсу «Разговор о важном», 

календарно-тематической планирование; 

c. еженедельно по понедельникам в каждом классе проводить занятие 

«Разговор о важном» на первом уроке каждой учебной смены 

d. вести журнал учет проведенных занятий, отметки о домашних заданиях 

и посещаемости в АИС «СГ Образование» в разделе «Внеурочная 

деятельность» 

3. Изучить с классными руководителями Стандарт Церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации, разработанном и 

утвержденном Минпросвещения России совместно с Геральдическим советом 

при Президенте Российской Федерации, руководствоваться им в работе (отв. 

Исаева С.Н., заместитель директора, руководитель ШМО кл.рук Растопчина 

Е.В., срок до 31.08.2022) 

4. Еженедельно: 

a.  по понедельникам перед 1 уроком 1 смены проводить поднятие 

государственного флага РФ на пришкольной территории у флагштока в 

теплое время года и хорошую погоду; рекреации (2,3 этаж) в холодное время 

года, в плохую погоду; в учебных аудиториях (трансляция ролика — формат 

предусмотрен для всех обучающихся, не принимающих непосредственное 

участие в церемонии) 

b. спуск государственного флага РФ еженедельно по субботам после 5 

урока 1смены. 

https://razgovor.edsoo.ru/


5. Разработать Регламент проведения церемонии; составить и 

предоставить к утверждению еженедельный график участия обучающихся, 

педагогов, родителей (классы, группы) в церемонии поднятия 

государственного флага Российской Федерации, график тренировок 

знаменных групп (отв. Исаева С.Н., заместитель директора, срок до 3.09.3022) 

 

Проголосовали: «За» 54,  

«Против» нет, «Воздержались» - нет. 

Решение педагогического совета по данному вопросу принято единогласно. 


		2022-09-07T16:27:24+0300
	Ткаченко Анна Борисовна




