
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 22.08.2022                                                                                                № 429 

 

Об организации внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

В соответствии с письмом Департамента госполитики и управления в сфере 
общего образования от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 
важном», письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 19.08.2022 № 01-20/4544, 
методическими рекомендациями по реализации цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном», письмом Минпросвещения России от 05.07.2022 
№ ТВ - 1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации 
внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования», в целях реализации программы внеурочной деятельности, 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на 
2022-2023 учебный год на уровне НОО, ООО СОО, с целью создания благоприятных 
условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут, ценностных отношений, для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Организовать в МАОУ СОШ № 67 проведении цикла внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» с 05.09.2022. 

2. Классным руководителям 1-11 –х классов: 
2.1. Включить в План воспитательной работы тематические классные часы 

согласно плану (приложение № 1) 
2.2. Проводить классные часы согласно графика:  

Понедельник:1 смена -08.00-08.40, 
2 смена 13.00-14.10 

2.3. Обеспечить 100% присутствие класса на классном часе;  
2.4. Организовать проведение на высоком организационном и методическом 

уровне тематических уроков и классных часов;  
2.5. Привлекать (по возможности) к организации и проведению тематических 

классных часов, совместных мероприятий педагогических работников: 



педагога-психолога, социального педагога, педагогов дополнительного 
образования, библиотекаря школы, представителей общественности, 
родительских активов; социальные службы (инспектора ПДН, сотрудников 
МЧС и пожарной охраны, медицинских работников и работников культуры). 

3. Заместителю директора Колесниковой А.С.. внести в план внутришкольного 
контроля – посещение классных часов. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Колесникову А.С. и заместителя директора Корж Е.В. 

 
 

 

Директор МАОУ СОШ № 67                                       А.Н. Шашкин 

 

Ознакомлены: ________________ А.С. Колесникова 

                         _________________Е.В. Корж 
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