
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 

ПРИКАЗ  

24.08.2022                                  № 396-осн 

 

Об организации проведения занятий «Разговоры о важном» 

 

На основании части 1 статьи 28 и части 5 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, в соответствии с письмами Минпросвещения России об организации занятий 

«Разговоры о важном» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в МКОУ «СОШ №1» занятия «Разговоры о 

важном» в рамках внеурочной деятельности для обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

2. Заместителю директора по ВР Хапиловой Н.А.: 

2.1.организовать разработку рабочих программ курсов внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» для начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

учетом методических рекомендаций Минпросвещения России и материалов, 

размещенных на ресурсе https://razgovor.edsoo.ru/; 

2.2.внести изменения в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО в части включения 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в срок до 01.09.2022; 

2.3.организовать участие педагогических работников, проводящих занятия «Разговоры о 

важном», в обучении в Академии Минпросвещения России и еженедельном марафоне 

«Разговоры о важном» - постоянно. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: Крищенко О.П., Беляевской Н.А., Гельвановой 

В.Н., Кисилевой А.В., Багаевой А.Н., Сысоевой В.А., Золотухиной Ю.Н., Иванчук Н.С., 

Хорошевой Л.И., Трипельгорн О.В., Лыткиной Е.А., Лискиной Ю.Ю., Кокоуровой М.В., 

Головиной А.В., Секериной Т.А., Гончаровой А.С., Семеновой В.М., Найдёновой О.В., Войчак 

А.Ю., Драчёвой Л.А., Хапиловой Н.А., Побединой Е.В., Бурмакиной Т.И., Мальцевой Т.А., 

Белкиной Е.Ю., Глацковой Л.Н., Суворовой Т.В., Алиевой И.А., Федуловой Н.П., Ждановой 

О.Г.: 

3.1.принять участие в разработке рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в срок до 01.09.2022г.; 

3.2.ознакомится с методическими рекомендациями Минпросвещения России об 

организации занятий «Разговоры о важном» в срок до 01.09.2022г.; 

3.3.проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о введении 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», его назначении в срок до 

15.09.2022г. 

4. Заместителям директора по УВР Трипельгорн О.В., Беляевской Н.А., Секериной Т.А. 

включить в расписание на 2022-2023 учебный год для каждого класса занятие «Разговоры о 

важном» по понедельникам первым уроком. 

5. Секретарю Филипповой Н.И. ознакомить с настоящим приказом педагогических 

работников под подпись в срок до 01.09.2022г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор                                                                               А.Н.Иванушкина 

https://razgovor.edsoo.ru/

