
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368882   РД с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru  

                                                             Приказ № 3  

по МКОУ «Таловская СОШ»                           от «2» сентября 2022 года 

«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 МКОУ «Таловская 

СОШ» 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: 

8:05–8:45 – внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х классах; 

8:45–8:55 – перемена; 

8:55 – начало первого урока. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» в 1–11-х классах  заместителя директора по ВР Дрокину Е.Д.  

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  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 ИКТ Капиеву М.В. обеспечить техническую поддержку 

педагогов по проведению внеурочных занятий «Разговоры о важном» в течение учебного 

года. 

7. Секретарю Магомедовой М.М. 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:                       /Богданова Т.Ю./ 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Дрокина Е.Д. ___________ 

Капиев М.В.____________ 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00MB42NC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/351161744/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/499120/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP2DBA3FF/

