
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 101  

имени Героя Советского Союза Степана Андреевича Неустроева 

 

П Р И К А З 

 

от 16.08.2022                                    № 566  

  

О церемонииподнятия флагов, исполнения гимнов и реализации в рамках 

внеурочной занятости еженедельных информационно-просветительских 

занятий «Разговоры о важном»  в МАОУ СОШ № 101  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) «Об организации занятий «Разговоры о важном» от 

17.06.2022 № 03-871, письма Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) «О направлении стандарта 

церемониала» от 17.06.2022 № АБ 1611/06, в соответствии с рабочей 

программой Воспитания и календарного плана воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год, в целях реализации модулей «Классное руководство» и 

«Внеурочная деятельность»рабочей программы Воспитания, а также 

нравственного, патриотического и экологического воспитания учащихся 1-11-х 

классов приказываю: 

1. Проводить церемонию поднятия флагов, исполнения гимнов и 

информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном» в рамках 

внеурочной деятельности еженедельно по понедельникам в 1-11-х классах в 

2022-2023 ученом году. 

2. Назначитьответственных за качественное исполнение гимнов учащимися 

школы и надлежащее подготовку и проведение информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» классных руководителей 1-11-

ых классов. 

3. Классным руководителям 1-11-ых классов: 

3.1. Обеспечить дисциплину учащихся во время церемонии поднятия флагов 

и исполнения гимном. 

3.2. Проводить с учащимися беседы о необходимости присутствия на 

церемониях поднятия флагов и исполнения гимнов и информационно-

просветительских занятиях «Разговоры о важном» еженедельно по 

понедельникам. 

3.3. Реализовывать через информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном» цели и задачи учебной и воспитательной работы класса 

и школы. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Елене Викторовне 

Аникеевой: 



2.1. Утвердить график проведения церемонии поднятия флагов и исполнения 

гимнов и информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» в 1-

11-х классах(Приложение № 1). 

2.2. Утвердить тематику информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» в 1-11-х классах согласно методическим рекомендациям 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 05.07.2022 № ТВ 1290/03)(Приложение № 2). 

2.3. Посещать информационно-просветительские занятия «Разговоры о 

важном» в 1-11-ых классах с целью усовершенствования системы 

воспитательной работы школы, разнообразия внеурочной деятельности 

школьников, повышения уровня их воспитанности и удовлетворения их 

интересов и потребностей,согласовав личное присутствие заблаговременно с 

классным руководителем. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работеЕлену Викторовну Аникееву. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 101                 Землякова И.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены на педагогическом совещании 29 августа 2022 года. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 101 

____________ И.В. Землякова 

Приложение № 1 

к приказу от 16.08.2022 г. № 566 

 

График проведения церемонии исполнения гимнов и информационно-

просветительских занятий «Разговоры о важном» в 1-11-х классах  

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Мероприятия для 1-ых, 4-ых, 3-их, 6-8-ых классов 

 
Класс Время приема 

учащихся 

Вход  Время начала 

церемонии 

исполнения 

гимнов и занятий 

«Разговоры о 

важном» 

Ответственные  

1-ые классы 07.30-07.50 Блок начальной 

школы (три класса) 

Центральный вход 

(три класса) 

08.00-08.40 Классные 

руководители  

1-х классов 

4-ые классы 08.30-08.55 Блок начальной 

школы 

08.50-09.30 Классные 

руководители  

4-х классов 
3-и классы 12.20-12.35 Блок начальной 

школы 

12.40-13.20 Классные 

руководители  

3-х классов 
6-8-ые 

классы 

13.10-13.25 Центральный  

вход 

13.30-14.10 Классные 

руководители  

6-8-х классов 

 

2. Мероприятия для 5-ых, 9-11-ых классов 

 
Класс Построение 

во дворе 

школы 

Время начала 

поднятия флагов  

и церемонии 

исполнения 

гимнов 

Вход  Время занятий 

«Разговоры о 

важном» 

Ответственные  

5-ые,  

9-11-ые 

классы 

07.50-08.00 08.00-08.07 Центральный 

вход 

08.10-08.40 Классные 

руководители  

5-х, 9-11-х 

классов 

 
Исполнитель: Аникеева Е.В., заместитель директора 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ № 101 

____________ И.В. Землякова 

Приложение № 2 

к приказу от 16.08.2022 г. № 566 

 

Тематика информационно-просветительских занятий «Разговоры о важном» в 1-11-х  

на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Наименование мероприятия  

(классного часа, дела, события) 

Класс, 

категорияучащихся 

Датапроведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ Единый классный час  

«Разговор о важном: День знаний):  

«Зачем человеку знания?» (викторина, 1-2-ые 

классы) 

«Рекорды России» (образовательный квиз, 3-4-ые 

классы) 

«Зачем учиться?» (интеллектуальный марафон, 5-9-

ые классы)  

«Что я уже знаю?» (групповая дискуссия, 10-11-ые 

классы) 

1-11-ые классы 01.09.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

наша страна – Россия»: 

«Что мы Родиной зовем?» (работа с интерактивной 

картой, 1-2-ые классы) 

«От поколения к поколению» (беседа, 3-4-ые классы) 

«Родина, души моей родинка» (работа с 

интерактивной картой, 5-9-ые классы) 

«Родину не выбирают…» (конкурс стихотворений, 

конкурс чтецов, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 05.09.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном» 

(к 165-летию со дня рождения К.Э. 

Циолковского): 

«Мечтаю летать» (работа с интерактивными 

карточками, 1-4-ые классы) 

1-11-ые классы 19.09.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



«Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить 

в колыбели…» (интерактивная звездная карта, 5-11-

ые классы) 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день музыки»: 

«Я хочу увидеть музыку» (музыкальный конкурс 

талантов, 1-4-ые классы) 

«Моя музыка» (музыкальный конкурс талантов, 5-7-

ые классы) 

«Что мы музыкой зовем» (музыкальный конкурс 

талантов, 8-11-ые классы) 

1-11-ые классы 26.09.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

ОКТЯБРЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день пожилого человека»: 

«О наших бабушках и дедушках» (семейные 

истории,  

1-4-ые классы) 

«С любовью в сердце: достойная жизнь людей 

старшего поколения в наших руках» (социальная 

реклама,  

5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 03.10.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день учителя»: 
«Мой первый учитель» (групповая работа, 1-2-ые 

классы) 

«Яснополянская школа и ее учитель» (работа с 

текстом, 3-4-ые классы) 

«Ежедневный подвиг учителя» (мини-сочинение,  

5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 10.10.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день отца»: 

«День отца» (творческая мастерская, 1-4-ые классы) 

«Отец - родоначальник» (фотоистории, 5-7-ые 

классы) 

«Образ отца в отечественной литературе» 

(литературная гостиная, 8-9-ые классы) 

1-11-ые классы 17.10.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



«Роль отца в формировании личности ребенка» 

(урок-рассуждение, 10-11-ые классы) 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

международный день школьных библиотек»: 

«Я и моя семья» (строим семейное древо, 1-2-ые 

классы) 

«Пѐтр и Феврония Муромские» (работа с 

иллюстрациями, 3-4-ые классы) 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (групповая 

дискуссия, 5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 24.10.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

НОЯБРЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

день народного единства»: 

«День народного единства» (работа с интерактивной 

картой, 1-4-ые классы) 

«Мы – одна страна» (работа с интерактивной картой,  

5-9-ые классы) 

«Мы едины, мы – одна страна» (работа с 

интерактивной картой, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 07.11.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

мы разные, мы вместе»: 

«Память времен» (викторина, 1-2-ые классы) 

«Память времен» (групповое обсуждение, 3-4-ые 

классы) 

«Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии» (работа с интерактивной картой, 5-11-

ые классы) 

1-11-ые классы 14.11.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день матери»: 

«День матери» (творческая мастерская, 1-4-ые 

классы) 

«О, руки наших матерей» (конкурс стихотворений, 

конкурс чтецов, 5-7-ые классы) 

«Чтоб жила на свете мама» (конкурс стихотворений, 

конкурс чтецов, 8-9-ые классы) 

«Она молилась за Победу» (конкурс стихотворений, 

1-11-ые классы 21.11.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



конкурс чтецов, 10-11-ые классы) 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

символы России»: 

«Что такое герб?» (работа с интерактивными 

карточками, 1-2-ые классы) 

«Герб России и Москвы. Легенда о Георгии 

Победоносце» (работа с видеорядом, 3-4-ые классы) 

«Герб страны как предмет нашей гордости» 

(экспертное интервью, 5-7-ые классы) 

«Двуглавый орел: история легендарного герба» 

(обсуждение видеоматериалов, 8-9-ые классы) 

«Герб как составная часть государственной 

символики Российской Федерации» (обсуждение 

видеоматериалов, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 28.11.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

ДЕКАБРЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

волонтеры»: 

«Доброта – дорога к миру» (мультконцерт, 1-2-ые 

классы) 

«Один час моей жизни. Что я могу сделать для 

других?» (групповое обсуждение, 3-4-ые классы) 

«Жить – значит действовать» (проблемная 

дискуссия,  

5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 05.12.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

день Героев Отечества»: 

«Герои Отечества разных исторических эпох» 

(работа с галереей героев, 1-4-ые классы) 

«Герои мирной жизни» (встреча с героями нашего 

времени, 5-9-ые классы) 

«Кто такой герой? Герои мирной жизни» 

(проблемная дискуссия, 10-11-ые классы)  

1-11-ые классы 12.12.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

день Конституции»: 

«День Конституции» (эвристическая беседа, 1-4-ые 

классы) 

1-11-ые классы 19.12.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



«Величественны и просты слова Единого Закона 

всей Отчизны, дарующие главные права: работать, 

радоваться жизни» (эвристическая беседа, 5-7-ые 

классы) 

«Конституция – основа правопорядка» (деловая игра,  

8-9-ые классы),  

«Главный закон - Россия» (деловая игра, 10-11-ые 

классы) 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: тема  

Нового года (семейные праздники и мечты)»: 

«Умеем ли мы мечтать?» (конкурс рисунков, 1-2-ые 

классы) 

«О чем мы мечтаем?» (конкурс стихотворений, 3-4-

ые классы) 

«Зачем мечтать?» (групповое обсуждение, 5-7-ые 

классы) 

«Полет мечты» (групповое обсуждение, 8-11-ые 

классы) 

1-11-ые классы 26.12.2022 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

ЯНВАРЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

рождество»: 

«Светлый праздник Рождества» (творческая 

мастерская: елочная игрушка, 1-2-ые классы) 

«Светлый праздник Рождества» (пишем письмо 

Дедушке Морозу, 3-4-ые классы) 

«Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…» (музыкальная гостиная, 5-9-ые 

классы) 

«Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества…» (Рождественскиечтения, 10-11-ые 

классы) 

1-11-ые классы 16.01.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день снятия блокады Ленинграда»: 

«Ленинград в дни блокады» (работа с книжным 

текстом, 1-4-ые классы) 

«… осталась одна Таня» (работа с дневником героя, 

1-11-ые классы 23.01.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



5-7-ые классы) 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (работа с 

историческими документами, 8-9-ые классы) 

«Ленинградский метроном» (работа с историческими 

документами, 10-11-ые классы) 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: к 160-

летию со дня рождения К.С. Станиславского»: 

«Кто такие скоморохи?» (интерактивные карточки,  

1-2-ые классы) 

«Рождение московского художественного театра» 

(виртуальная экскурсия, 3-4-ые классы) 

«К.С. Станиславский и погружение в волшебный 

мир театра» (чтение по ролям, 5-7-ые классы) 

«С чего начинается театр» (анализ биографии 

театрального деятеля К.С. Станиславского, 8-9-ые 

классы) 

«К.С. Станиславский как реформатор 

отечественного театра и создатель национальной 

актерской системы» (анализ биографии театрального 

деятеля К.С. Станиславского, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 30.01.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

ФЕВРАЛЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

Россия – страна возможностей»: 

«Мои увлечения» (творческий конкурс, 2-4-ые 

классы) 

«Может собственных Платонов и быстрых разумом 

Невтонов российская земля рождать…» 

(интеллектуальный марафон, 5-9-ые классы) 

«Современная наука – современному человеку» 

(встреча с молодыми учеными, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 06.02.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день российской науки»: 

«Российские Кулибины» (викторина, 1-2-ые классы) 

«День российской науки» (викторина, 3-4-ые классы) 

«Россия в мире» (работа с интерактивной картой, 5-

11-ые классы) 

1-11-ые классы 13.02.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день защитника Отечества»: 

«Россия и мир» (викторина, 1-4-ые классы) 

«На страже Родины» (литературная гостиная: 

рассказы о войне, 5-7-ые классы) 

«Идут российские войска» (работа с 

видеоматериалами, 8-9-ые классы) 

«… ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть» 

(работа с видеоматериалами, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 20.02.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

профессия в жизни человека»: 

«Есть такая профессия Родину защищать» 

(обсуждение фильма о войне, 1-2-ые классы) 

«Есть такая профессия Родину защищать» (конкурс 

стихотворений, 3-4-ые классы) 

«Перед нами все двери открыты» (творческий 

флэшмоб, 5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 27.02.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

МАРТ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

Международный женский день»: 

«Поговорим о наших мамах» (творческая работа: 

рисунок, 1-2-ые классы) 

«8 Марта – женский праздник» (творческий 

флэшмоб, 3-4-ые классы  

«Я знаю, что все женщины прекрасны…» (конкурс 

стихотворений о женщинах, 5-9-ые классы) 

«Я знаю, что все женщины прекрасны…» (миниэссе,  

10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 06.03.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день воссоединения Крыма с Россией»: 

«Путешествие по Крыму» (виртуальная экскурсия,  

1-7-ые классы) 

«Крым на карте России» (работа с интерактивной 

картой, 8-11-ые классы) 

1-11-ые классы 13.03.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

к 110-летию со дня рождения советского 

1-11-ые классы 27.03.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



писателя, поэта и автора слов гимнов СССР и РФ  

С.В. Михалкова»: 

«Что такое гимн?» (работа с книжным текстом,  

1-2-ые классы) 

«Гимн России» (работа с книжным текстом,  

3-4-ые классы) 

«Гимн России» (работа с газетными и интернет-

публикациями, 5-11-ые классы) 

АПРЕЛЬ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: 

всемирный день театра»: 

«Я иду в театр»  

(чтение по ролям,  

1-4-ые классы) 

«Искусство и псевдоискусство» (творческая 

лаборатория, 5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 03.04.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

память о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками»: 

«Память прошлого» (конкурс стихотворений, 1-4-ые 

классы) 

«Надо ли вспоминать прошлое» (проблемная 

дискуссия, 5-7-ые классы) 

«Без срока давности» (работа с историческими 

документами, 8-9-ые классы) 

«Возмездие неотвратимо» (работа с историческими 

документами, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 10.04.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день Земли»: 

«Заповедники России» (виртуальная экскурсия, 1-2-

ые классы) 

«Дом для дикой природы: история создания» (работа 

с видеоматериалами, 3-4-ые классы) 

«Зеленые привычки: сохраним планету для будущих 

поколений» (фестиваль идей, 5-11-ые классы) 

1-11-ые классы 17.04.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 



Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

день Труда»: 

«День Труда: герои мирной жизни» (беседа с 

Ветеранами труда, 1-2-ые классы) 

«День Труда: мужественные профессии» (беседа с 

Ветеранами труда, 3-4-ые классы) 

«Праздник Первомай» (встреча с людьми разных 

профессий, 5-7-ые классы) 

«История Дня Труда» (встреча с людьми разных 

профессий, 8-9-ые классы) 

«День Труда: моя будущая профессия» (встреча с 

людьми разных профессий, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 24.04.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

МАЙ Исполнение гимнов. «Разговоры о важном:  

День Победы. Бессмертный полк»: 

«Дети – герои Великой Отечественной войны» 

(встреча с Ветеранами, 1-2-ые классы) 

«Дорогами нашей Победы» (встреча с Ветеранами,  

3-4-ые классы) 

«Словом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести…» (литературная 

гостиная, 5-7-ые классы) 

«Русские писатели и поэты о войне» (литературная 

гостиная, 8-9-ые классы) 

«Современные писатели и поэты о войне» 

(литературная гостиная, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 08.05.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

Исполнение гимнов. «Разговоры о важном: день 

детских общественных организаций»: 

«День детских общественных объединений» (работа 

с видеоматериалами, 1-7-ые классы) 

«День детских общественных объединений» 

(социальная реклама, 10-11-ые классы) 

1-11-ые классы 15.05.2023 Классныеруководители 

1-11-ых классов 

 

Исполнитель: Аникеева Е.В., заместитель директора 
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