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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ  

 

от  02  августа  2022 года                                                                          № 263  б  

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») на 2022 – 2023 

учебный год по реализации 

федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры 

о важном» в общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования «Починковский район» 

Смоленской области 

 

         

    

 

       На основании приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 24.06.2022 № 580-ОД Об утверждении 

мероприятий («дорожной карты») на 20022-2023 учебный год по 

реализации федерального проекта «Цикл внеурочных мероприятий 

«Разговоры о важном»» в общеобразовательных и  профессиональных 

образовательных организациях Смоленской области, распоряжением 

Администрации Смоленской области от 11.06.2021 № 997-р/адм «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Смоленской области на 

период до 2025 года и плана мероприятий по реализации в 1021 – 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Смоленской области на период до 

2025 года» 

 

приказываю: 
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        1. Создать рабочую группу по разработке  плана мероприятий по 

реализации федерального проекта «Цикл внеурочных мероприятий 

«Разговоры о важном»» (приложение 1). 

          2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») на 2022/23 

учебный год  по  реализации федерального проекта «Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о важном» (далее – проект)  в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области  (приложение 2). 

        3. Назначить ответственным за координацию  действий по организации 

мероприятий в рамках федерального проекта «Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о важном» старшего менеджера Отдела 

образования Новикову Антонину Борисовну. 

       4. Организовать работу консультационно-методического центра в рамках 

проекта «Разговоры о важном» на базе СШ № 1 им. А. Твардовского              

г. Починка. 

       5. Общеобразовательным организациям: 

       5.1. Определить должностное лицо, ответственное за  координацию  

действий по организации мероприятий  в рамках федерального проекта. 

       5.2. Разработать и утвердить планы по реализации мероприятий 

«дорожной карты» на уровне общеобразовательной организации. 

        5.3. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий 

«дорожной карты». 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

И. о. начальника Отдела образования                             Н. Г. Косетченкова 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Антоненкова Л.В., директор МБОУ СШ № 1 г. Починка 

Илларионова Ю.С., директор МБОУ СШ № 2 г. Починка 

Мозалев А.И., директор МБОУ Васьковской СШ 

Бурсова А.А.., директор МБОУ Дивинской СШ 

Ульянов С.В., директор МКОУ Климщинской СШ 

Кондратенкова С.Ю., директор МБОУ Лосненской СШ 

Лахина О.И., директор МБОУ Мурыгинской СШ 

Анашкина С.В., директор МБОУ Переснянской СШ                                       
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Петроченкова А.А., директор МБОУ Прудковской СШ 

Скобляков В.А., директор МБОУ Стодолищенской СШ 

Мамичева И.С., директор МБОУ Шаталовской СШ  

Туровникова А.Н., директор МБОУ Даньковской ОШ  

Скопинова Н.Н., директор МБОУ Княжинской ОШ  

Исаева Н.П., директор МБОУ Лучесской ОШ  

Морозова И.В., директор МБОУ Мачулинской ОШ 

Мазурова И.И., директор МБОУ Рябцевской ОШ  

Казначеева С.Н., директор МБОУ Самолюбовской ОШ  

Лукашова В.И., директор МКОУ Стригинской ОШ  

Листишенкова Т.Н., директор МБОУ Тростянской ОШ  
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                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                          к  приказу  

                                                                                                                         Отдела образования  

                                                                                                                         от _______  № ____   

  

Список участников рабочей группы. 

 

       1. Макарова Людмила Вячеславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ № 1 им. А.Твардовского, г. Починка; 

       2. Романенкова Ирина Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ СШ № 2 г. Починка; 

       3. Митрофанова Светлана Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Прудковской СШ; 

       4. Гореликова Светлана Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Мурыгинской СШ; 

       5. Никоноренкова  Юлия Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Лучесской ОШ. 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение к приказу  

                Отдела образования 

от_____________№_________ 

 

План мероприятий («дорожная карта») на 2021год по  реализации федерального проекта  

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» в общеобразовательных организациях  

муниципального образования «Починковский район»  Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители Результат 

1 2 3 4 5 

 

1. Организационно-управленческое обеспечение реализации федерального проекта  

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 

 

1.  Создание рабочей группы, определение   

ответственных за координацию действий 

по организации мероприятий в рамках 

федерального проекта «Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о важном» 

август 

2022 года 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 Приказы Отдела 

образования, приказы 

общеобразовательных 

организаций 

2.  Разработка планов мероприятий по  

реализации федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 

важном» (на уровне муниципального 

образования; на уровне 

общеобразовательных организаций) 

август 

2022 года 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

планы мероприятий 

(«дорожные карты») 

3.  Информирование педагогических 8.08; 15.08;  22.08  Отдел образования Публикации на официальных 
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работников о старте подготовки к 

проведению Всерос сийских классных часов 

«Разговоры о важном»; просмотр 

трансляции «Классного ма рафона» 

2022 Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

сайтах образовательных 

организаций, Отдела 

образования 

4.  Проведение рабочих совещаний по вопросам  

реализации федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 

важном» в образовательных организациях 

по отдельно 

разработанным 

планам и графикам 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

программы совещаний; 

размещение информации на 

сайтах по итогам 

проведенных совещаний 

5.  Организация работы «базовой школы» как 

консультационно-методического центра 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области 

в рамках проекта «Разговоры о важном» 

Август 2022 –  

май 2023 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

руководитель МБОУ СШ № 1 

им. А. Твардовского  

г. Починка 

Приказ Отдела образования, 

план мероприятий «базовой 

школы» 

6.  Контроль за разработкой и реализацией 

мероприятий в рамках федерального проекта 

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры 

о важном» в образовательных организациях 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области 

 август 

2022 года 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области 

информационная справка о 

состоянии разработки и 

готовности к реализации 

мероприятий в рамках 

федерального проекта 

«Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о 

важном» 

7.  Контроль за подготовкой классных 

руководителей к  реализации мероприятий в 

Август 2022 Руководители 

общеобразовательных 

Информационная справка 
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рамках федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 

важном» в образовательных организациях 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области 

организаций 

 
2. Содержание деятельности образовательных организаций   по реализации федерального проекта  

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 

 

8.  Изучение методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ воспитания. 

Обсуждение материалов в рамках 

проведения совещаний, семинаров, 

заседаний методических объединений 

Август 2022 –  

май 2023 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель методического 

объединения, 

 классные руководители,  

вожатые,  

Готовность к реализации 

федерального проекта 

«Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о 

важном» 

9.  Разработка примерных сценарных планов, 

разбор кейсовых заданий и реальных 

ситуаций, подготовка дополнительных 

материалов для проведения классных часов в 

соответствии с тематикой «Разговоров о 

важном» (с учетом специфики 

образовательной организации, особенностей 

контингента обучающихся, возможностей 

воспитательной среды) 

Август 2022 –  

май 2023 

Методические объединения 

классных руководителей, 

члены рабочих групп 

общеобразовательных 

организаций  

Проекты сценарных планов, 

рекомендации по 

проведению занятий 

10.  Презентация и обсуждение проектов 

внеурочных занятий, видеосюжетов 

«Разговоры о важном» с участием 

родительской общественности и социальных 

партнеров 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 

Методические объединения 

классных руководителей, 

члены рабочих групп 

общеобразовательных 

организаций  

Проекты сценарных планов, 

рекомендации по 

проведению занятий 

11.  Подготовка (запись) и обсуждение 

видеосюжетов для внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 

Члены рабочих групп 

общеобразовательных 

организаций 

Видеоматериалы, 

рекомендации по их 

использованию на занятиях 

12.  Презентация опыта работы классных Сентябрь 2022 –  Руководители Публикации на 
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руководителей на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях 

май 2023 общеобразовательных 

организаций, педагогические 

коллективы образовательных 

организаций 

 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций; выступления 

педагогов на форумах, 

конференциях, 

родительских собраниях, 

методических объединениях 

 

3. Информационно-методическое сопровождение  реализации федерального проекта  

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 

 

 

13.  Организация очных площадок для 

совместного просмотра трансляций 

«Классного марафона» с последующим 

обсуждением и выполнением практических 

заданий 

Август 2022 заместители директоров по 

воспитательной работе 

Выполнение заданий 

практических занятий 

14.  Организационно-методическое 

сопровождение подготовки классных 

руководителей к реализации проекта 

«Разговоры о важном» в 2022 – 2023 

учебном году 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

районные методические 

объединения 

Размещение информация на 

официальных сайтах, 

разработка материалов в 

помощь классным 

руководителям 

15.  Организация повышения квалификации 

педагогических работнико по актуальным 

вопросам воспитания 

Сентябрь 2022 –  

май 2023 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» 

Смоленской области, 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Информационная справка 

16.  Обновление содержания деятельности районного По плану РМО Руководитель РМО классных Размещение информации на 
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методического объединения классных 

руководителей в рамках реализации 

федерального проекта «Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговоры о важном». Проведение 

тематических заседаний по вопросам 

организации классных часов и внеурочных 
занятий 

руководителей официальном сайте Отдела 

образования, сайтах 

образовательных организаций, 
презентация методических и 

практических материалов для 

классных руководителей для 
классных часов и внеурочных 

занятий 

17.  Участие в инструктивно-методических 

вебинарах по вопросам организации 
деятельности классного руководителя 

По плану заместители директоров по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Программы и практические 

материалы на сайтах 
образовательных организаций 

18.  Инструктивные совещания и консультации по 

вопросам реализации федерального проекта 

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о 

важном» на площадке «базовой школы» 

Постоянно Отдел образования, 

руководитель «базовой школы» 

Программы и практические 

материалы на сайте «базовой 

школы» 

19.  Формирование банка опыта «Разговоры о 

важном»: лучшие практики внеурочных занятий 

(сценарии, видеосюжеты, описание актуального 
опыта) 

В течение года Отдел образования 

Администрации муниципального 

образования «Починковский 
район» Смоленской области 

Размещение банка 

практических разработок на 

официальном сайте Отдела 
образования 

 

 

 

 

 

 

 


