
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных

стандартов начального общего и основного общего образования»

Письмо Департамента госполитики и управления в сфере общего образования от 17.06.2022 № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»

Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 N АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала»

(вместе со «Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации» утв. Минпросвещения России 

06.06.2022)

НОРМАТИВНАЯ БАЗА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«Разговоры  о важном»

В письме раскрывается порядок проведения поднятия государственных символов!

В письме отражены критерии, суть организации занятий внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» !

Методические рекомендации созданы в помощь педагогическим работникам в организации занятий 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном»!

Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ».

Здесь ценностные ориентиры российского образования!
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ

ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

34 ЧАСА В ГОД 

1 раз в неделю по понедельникам – 1 час внеурочной деятельности 
ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ:

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ :

1-2 КЛАССЫ

3-4 КЛАССЫ

5-7 КЛАССЫ

8-9 КЛАССЫ

10-11 КЛАССЫ

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ –

КЛАСCНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ
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Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Разговоры о важном» (НОО, ООО, СОО)

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 6/22 от 15.09.2022 г.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm

Программа разработана в соответствии

с требованиями Федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего общего образования,

ориентирована на обеспечение индивидуальных

потребностей обучающихся и направлена

на достижение планируемых результатов освоения

программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования с учѐтом выбора

участниками образовательных отношений курсов

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить

единство обязательных требований ФГОС во всем

пространстве школьного образования: не только

на уроке, но и за его пределами.

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
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razgovor.edsoo.ru

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/

t.me/razgovory_o_vazhnom


