
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43 имени А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого 

языка»  

 

ПРИКАЗ 

от 24.08.2022                          №  

  

 

 

г. Ярославль    

Об организации занятий «Разговоры о важном» 

Во исполнение пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, в соответствии с письмами Минпросвещения от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий "Разговоры о важном"» и от 15.08.2022 № 03-1190 «О 

направлении методических рекомендаций», СП 2.4.3648-20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022/23 учебном году в МОУ «Средняя школа № 43 имени 

А.С.Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» еженедельные внеурочные 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

2. Утвердить режим проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 

1–11-х классах: 

2.1. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проводить еженедельно в 

понедельник перед первым уроком, начиная с 05.09.2022. 

2.2. Установить режим проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» и 

время начала первого урока по понедельникам: 

 8:00–8:40 – внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах; 

 8:40–8:50 – перемена; 

 8:50 – начало первого урока. 

 Для учеников второй смены начало занятия «Разговоры о важном» 

 12:30-13:10 -   занятия; 

 13:10-13:20 –перемена; 

 13:20 –начало первого урока 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» в 1–11-х классах заместителя директора по воспитательной 

работе Устинову И.А. 



4. Классным руководителям 1–11-х классов обеспечить проведение внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» в соответствии с федеральными тематическими 

планами. 

5. Заместителю директора по ВР Устиновой И.А. обеспечить в течение учебного года: 

5.1. Методическую поддержку классных руководителей по проведению внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». 

5.2. Контроль за проведением внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

6. Заместителю директора по  УВР Майоровой А.А.   обеспечить техническую 

поддержку педагогов по проведению внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 

течение учебного года. 

7. Секретарю Серединской Ю.Ю. разместить настоящий приказ на информационных 

стендах и официальном сайте школы, ознакомить с ним работников школы под 

подпись. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы       Т.А.Табунова 

 

Зам.директора по ВР      И.А.Устинова 

 

Зам.директора по УВР      А.А.Майорова 

 

Секретарь       Ю.Ю.Серединская 


