
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДИНСКОЙ РАЙОН  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10  

ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
П Р И К А З 

 
«01» сентября 2022 года                         № 100 

 
станица Васюринская 

 
 

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 письмом Минпросвещения от 
17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий "Разговоры о важном"», СП 
2.4.3648-20 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022/23 учебном году в МАОУ МО Динской район  
««Средняя общеобразовательная школа № 10 имени братьев Игнатовых»» 
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: 

1 смена: 
• 8:00–8:30 – внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х 

классах; 
• 8:30–8:50 – перемена; 
• 8:50 – начало первого урока. 
2 смена: 
• 13:30–14:00 – внеурочные занятия «Разговоры о важном» в 1–11-х 

классах; 



• 14:00–14:20 – перемена; 
• 14:20 – начало первого урока. 
3. Классным руководителям 1–11-х классов обеспечить проведение 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» в соответствии с федеральными 
тематическими планами. 

4. Ответственной за организацию занятий «Разговоры о важном» 
назначить заместителя директора по ВР Бересневу Н.И.  

5. Заместителю директора по ВР Бересневой Н.И. обеспечить 
5.1. Методическую поддержку классных руководителей по проведению 

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

важном». 
6. Учителю информатики Быкову В.В. обеспечить техническую 

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

7. Заместителю директора по УВР Бересневой Н.И. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте школы, ознакомить с ним 
работников школы. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы       С.М. Ефременко 
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