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Школа № 132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Внутришкольный контроль

Информационная справка
об использовании Государственных символов Российской Федерации и Республики 

Башкортостан при обучении и воспитании детей и молодёжи в образовательных 
организациях, а также проведении цикла Всероссийских классных часов

«Разговоры о важном»

Патриотизм -  это не значит только одна любовь к своей Родине.
Это гораздо больше... Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней.

Алексей Николаевич Толстой 
Согласно письму Министра просвещения РФ С.С.Кравцова от 15.04.2022г. под № 

СК-295/06 и методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 
Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодёжи в образовательных 
организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления», в МАОУ Школа 
№132 еженедельно в понедельник проводится торжественная линейка с исполнением 
Государственного Гимна и поднятием Государственных флагов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.
На линейку выводятся обучающиеся 5-11 классов.

Право поднятия Государственных флагов представляется учащимся, добившимся 
выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной и творческой 
деятельности, победителям Всероссийских олимпиад, конкурсов, форумов и фестивалей, а 
также победителей спортивных состязаний.
Флаги поднимаются под Государственные гимны Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

Еженедельно на линейке подводятся итоги участия обучающихся в различных 
конкурсах, соревнованиях, происходит награждение, а также озвучиваются планы на 
неделю.

Спуск государственных флагов проходит на линейке в пятницу, где освещаются все 
достижения за учебную неделю.

После линейки все классы идут в свои кабинеты на классный час поговорить о 
важном -  о нашей стране, о нашей малой и большой Родине. Все занятия в рамках 
«Разговоры о-важном» в 1 триместре проведены в соответствии с планированием на 
1 триместр. На классных часах присутствовали гости, проведение классных часов 
освещалось на сайте школы и в социальных сетях.

В каждом учебном кабинете в МАОУ Школа № 132 оформлен уголок с символикой 
России в едином стиле. В кабинетах родных языков, истории размещена символика 
Республики Башкортостан.

В фойе школы 1 и 2 этажа также оформлены уголки с символикой России и 
Республики Башкортостан.

На уроках и внеурочных занятиях происходит изучение символов страны и 
Республики. Обучающиеся принимают участие в патриотических викторинах, играх , в 
которых всегда отводится место вопросам по символике («В семье единой», День 
национального костюма, День Конституции и др.).
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Вывод:
В МАОУ Школа № 132 в 1 триместре 2022-23 учебного года уделялось много внимания 

патриотическому воспитанию обучающихся, государственная символика используется в 
соответстви с методическими рекомендациями, поднятие флага происходит в соответствии 
со стандартом поднятия флага.
Рекомендации:

1. Продолжить использование государственных символов в учебном процессе и в 
рамках внеурочной деятельности.

30.11.2022


