
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 
 

 

П Р И К А З 
31.08.2022                        № 195-од 

 

Об организации занятий «Разговоры о важном»  

в 2022-2023 учебном году 

 

 В целях реализации пункта 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего 

образования, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ от 17.06.2022 № 03-871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном» и письмом Минпросвещения РФ от 15.08.2022 

№ 03-1190 «О направлении методических рекомендаций», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в 2022-2023 учебном году еженедельных внеурочных 

информационно-просветительских занятий патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (далее – занятия «Разговоры о важном») в 1-11 

классах (1 час в неделю) с 05.09.2022. 

2. Утвердить режим проведения занятий «Разговор о важном»: по понедельникам с 

8.10 до 8.45. 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение занятий «Разговоры о 

важном» заместителя директора по воспитательной работе Анненкова Р.В. (5-11 классы), 

заместителя директора по УВР Фонину Е.О. (1-4 классы). 

4. Классным руководителям 1-11 классов:  

4.1. Обеспечить проведение занятий в соответствии с режимом проведения и рабочей 

программой занятий «Разговоры о важном». 

4.2. Организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) и обучающимися по значимости занятий «Разговоры о важном». 

4.3. При подготовке и проведении занятий «Разговоры о важном» руководствоваться 

рабочей программой занятий «Разговоры о важном», с использованием методических 

материалов, размещённых на специализированном сайте https://razgovor.edsoo.ru/  

5. Заместителю директора по воспитательной работе Анненкову Р.В. осуществлять                  

в течение учебного года методическую поддержку классных руководителей и контроль                       

за проведением занятий «Разговоры о важном», посещаемостью занятий. 

6. Заместителю директора по УВР Кудрявцевой О.С. обеспечить в течение учебного 

года техническую поддержку классных руководителей при проведении занятий «Разговоры о 

важном». 

7. Документоведу Логиновой Т.Л. и делопроизводителю Демченко В.А. разместить 

настоящий приказ на информационных стендах, ознакомить с ним педагогических 

работников под подпись. 

https://razgovor.edsoo.ru/


8. Ответственному за сайт лицея Ахвеледиани Э.О. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте лицея. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                       
 

 


		2022-08-31T17:29:26+0300
	Афанасьева Ирина Викторовна




