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Об организации зашIтий
(Разговоры о важном)

Уважаемые коJtпеги!

ffепартамент государственной IIоJIитики и уflравления в сфере общего

образовашая Минпросвещениrt России (далее ,Щепартапrент) инфорпшрует

о нsсбхоДIмости в новом 2а2а23 уrебном году Iшанировtlния и решизаш,Iи
В paMKElx ВнеурочноЙ деятеrьности обl"лающихся еженедельЕьD( информационно-

просВетитsльских з€lЕятиЙ патриотическоЙ, ЕравствеIIноЙ и экологическоЙ

направленности кРазговоры о в€Dкном) (З4 часа в }пIебном годry).

,Щанные зrtнrrтиll целесообрrвно проводить в рамках вне)фоtIной деятельности

обучающ}жся 1-11 классов, а TaIoKe студентов профессион€tJьных образовательЕьD(

организаrдиЙ, освitив.lюшцD( программы среднего общего образования (дшrее

студенты СПО) по понеделъникапл (первъшrш уроком) еженедеJlы{о. Таким образом,

пsрвOе зllшIтие доJDкнo сOстоятся 5 сентября 2а22 года,

Методические материЕtJIы для оргitнизации цикJIа ýженедельньD( зltнятий,

ВКJIЮЧающие сценарI.Й заItятия, метод,шеские р9комендац}I}I по его шроведению,

интерактивньЙ визумьньЙ кOнтент, разрабатьrваютýя на федеральном урOвне

дJIя обутающIlD(ся t1, З4, 5-7, Ь9, 10-11 кJIассов, сryдентов СПО и будуг

РаЗмsЩены на fiOрfiше <<Единос содержание общего образоваrrиJD (www.edsoo.ru)

В рitзДеле <<Внеуроrшlilя деятеJIъность)), а также направлены в субъекты РоссиЙскоЙ

Федерации допоJIнительIIо (не шозднее 1 авryста 2а22 года). ФГАОУ ДFIО
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<Академия Минпросвещения Россииu буду, организованны программы повышеЕиrI

квалификации и методическоЙ rrоддержки педагогических работников,

ре€lJIизуюlцих программу кРазговоры о важном)).

fiепартамент просит довести данн}.ю информачи}о до сведения рукOводителей
мунициrrаlrьньIх органов исполнительной власти, осуществJuIющих управление
в сфере образования, и образовательных организаций для у{ета при разработке
планоВ внеурочноЙ деятелъности, обновления содержания основных

образовательнъIх программ и планировании нагрузки педагогических работников на

202212З уrебный год.

Реализацию программы занятий <Разговоры 0 BEDKHoM)) целесообразно

ВоЗлоЖить на кJIассньIх руководителей (кураторов), уrителей истории,

обществознани.rI, р}ководитслей школьньгх музеев и т.д.

.Щополнителъно .Щепартамент сообщает о том, что ФГБНУ кИнститут

сТраТеГии развития образования РоссиЙскоЙ академии образования) разработаны
И оггУбликованы на портЕLле <Единое содержаЕие общего образования>

внеурOчной деятельности обучающихсяi

перечень програ]\fм вцеурочной деятелъности ;

рекомендуемые направления внеурочной деятелъности;

методические рекомендации по организации внеурочной деятельности,

вкJIючающие принципы организации внеурочной деятельности, рекомендации
по содержательнOму нашслнению вIIеурочной деятельности, распределению часов

на вЕеурочную деятельностъ.

Приложение: в электронном виде.

!иректор
,Щепартамента

Реут А.В.
(495) 587-01-10, доб. 3347

М.А" Костенко
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