
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(ГОРОД ДЕСНОГОРС' I(,,
СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз

12,07,2022 }ф збl

Об утверждении мероприятий
(<qорожной карты>) на 2022/23 учебный
год по реализации федерального
проекта <Itикл вlrеурочных мерприя-
тий <Разговор о важном) в
общеобразовател ьных оргднизациях

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от l2.0].20Iб
Nэ 423-р, распоряжением Администрации Смоленской области от l I.06.202l N 997-р/алм
кОб утверждении Стратегии развития воспитания в Смоленской области на период до 202_5 года и
плана меролриятий по ремизации ь 2021-2025 годах Стратегии развития воспиl,аtl}lя в

Смоленской области на период до 2025 года>, письмом Министерства просвещения Россlиiiской
Федерации от l5.06,2022 Ns TB-ll0l/08 кОб организации подготовки классных pyKoBo.1li l eltc й
(кураторов групп СПО)>, на основании прикчва ,Щепартамента Смоленской об;tас,t t.t tio
образованию и науке от 24.06.2022 Л! 580-ОД кОб утверждении мероприятрIй (<дорtllкнttй
карты>) на 202212З учебньlй год по ре.цизации федерального проекта <[_{икл вrtеуро,tttых
мероприятий <Разговор о BaDKHoM) в общеобразовательных и профессиональных образоваl,е: tbH ых
организациях Смоленской области>

п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить план мероприятий (<дорожную карту>) на 202212З учебный го,t lto

реализации федерального проекта <Щикл внеурочных мероприятий кРазговор о Ba)i{lIoIi)
(лалее-Проект) в общеобразовательных организациях согласно приложению.

2. Создагь рабочую грулпу по реализации Проекга в следующем составе:
- Токарева Т.В. - председатель Комитета по образованию г. ,Щесногорска;
- Артамонова А.А. - главный специалист, руководитель методической службы Комитеtа lro

образованию г. f]есногорска;
- Миронова Е.В.- ведущий специztлист, инспектор по воспитательной работе Комитеrа tlo

образованию г. !есногорска;
- Кузьмичева О.IЗ, - руководитель городского методического объединевия замесгtttсllей

директоров по воспитательной работе и классных руководителей;
- Безбородова М.А. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ <Срс.цil,я

школа Jt2> г. .Щесногорска;
- Шишкина Т.А. - заместитель дирекгора по воспитательной работе МБОУ (Cl]I N! .i)

г. !есногорска;
- Морозова Е.В. - заместитель директора по воспитательной работе МБОУ <СШ Лл ;]>

г..Щесногорска.



3. Назначить муниципчlльным координатором Проекга Миронову Е.В., ведущего
специалиста, инспектора по воспитательной работе Комитета по образованию г. !есногорска.

4. Муничипальному координатору Проекта:
4.1. Осущес,гвлять взаимодействие с ответственными лицами из числа сотруlrников ГДУ

ДПО (СОИРО) и общеобразовательных организаций по вопросам реализации Проекта.
4.2. Взять на контроль своевременное выполнение мероприятий кдорожной ttарты>,
4.3. Информачию о результатах реализации проекта представJ,rять в f[епартамент

Смоленской области по образованию и науке.
4.4. Обеспечить информационно-методическое сопровождение реaцизации Проекr,а,
5. Назначить МБОУ (СШ Nэl> г.,Щесногорска площадкой <базовой школы) по реализации

федерального проекта кЩикл внеурочных мероприятий <Разговор о важном).
6. Руководителям общеобразовательных организаций (Михеева Ю.В., Конохова О.Д.,

Сотник Р.И., Антошина О.В.):
6.1. Назначить в подведомственной организации лицо, ответственное за реаiиззциlо

Проекта.
6.2. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий (дорожнол"l кtrрты)

в соответствии (.) установленными (дорожной картой> сроками (направлено по элекr ронн<lй
почте).

6.3, Обеспечи,гь предоставление отчетных материалов о результатах реализации llpoeK,ra
муниципальному коордиватору в соответствии с установленными (дорожной картой> срокаl\{и.

6.4. Информачию о реализации Проекга регулярно разместить на официальном сойr0
подведомственной организации.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатсл ь Комитета Т.В. ToKalreBa



Приложение
к приказу Комитета по

г. fiесногорска
2022

|l,i,a l

лъ
п/п

Наименование мероприятия Сроки ответствен н ые
исполн ители

резчльтат

l 2 4 5

l. Орr,аниrачнонно-управленческое обеспечение реализацип феле;rальноl,о проекtа
<Цикл внечDочных меDоприятий <d)азговор о важн()м)>

l Создание рабtlчtлх групп, определение
ответственных за координацию
действий по организации мероприятий в

рамках федерал ыlогt,l проекта <Щикл

внеурочных меропрлlятий <Разговор о
важном))

Июль-авryст
2022

комитет по
образованию
г..Щесногорска,
оо

Приказы КО. ()О

2 Разработка плаrtов мероприятий по

ремизации федерального проекта
<I-{икл внеурочных мероприятий
<Разговор о B:DKHoM))

Июль-август
2022

комитет по
образованию
г..Щесногорска,
оо

Планы
мероприятий
(дорожные
карты) _

3 Информирование педагогических

работников о старте подготовки к
проведению Всероссийских к.пассных
часов <Разговоры о вахном)), о
возможнос] и просмотра трансл яций
<Классного марафоны, а также о

фелеральном информационно-
методическом рес),рсе, содержащем
методические 14атериалы и формы
интерактивнык опросов
( https :/iФ!рФ, rLlц4/r],9},ац_Q:!дZ!rца!l)

Июнь-авryст
2,0zz

комитет по
образованию
г. Щесногорска,
оо

Публикации на

оdlициа,rьных
сайтах оо.
проведение
совеtцаний.
педагогиtIесl(и\
советов.
методически\
объединениii

4 Проведение рабочих совещаний по
вопросам реализации фелерального
проекта <Щиюl внеурочных
мероприяr,ий <Par1,oBop о важном)) в

образовате.llьных орI,анизациях

по отдельно

разработанным
планам и

графикам

комитет по
образованию
г,.Щесногорска.
оо

Программы
совещаний:

размещение
информации lla
сайте по и,гоt alt
l]роведенных
совещаний __

5 Организация рабоr,ы <<базовой ruко.rы>l

как консуJlьтацио}iно- методического
центра в муниципаJlьном образовании
<город,Щесrtогорск> СмоленскоЙ
области в рамках проекта (<Разговор о
BaDKHoM)

Август 2022 -

май 2023
комитет по
образованию
г..Щесногорска,

руководи,гель
<базовой
школы))

Приказ КО, л:lаrr

мероприя,гtIй
<базовой
школы))

6 Мониторинг готовtrости
образовательных организаций к

реа.лизации федерального проекта
<I-[икл внеурочньiх мероприятий
<Разговор о ваlкном)) в образовательных
организациях

Июль-август
2022

комитет по
образованию
г..Щесногорска,

руководители
оо

Ана,lити.tеская
справка,

рекоме}чlации в

адрес ОО

1 Контроль за подго,говкой классны}_ Июнь-август комитет по MaItlloliila)l

План мероприяr,ий (<<дорожная карта>) на 2022123

проекта <<Щи K;r внеурочных меропрuятий
организдциях

фе.rlера"rыtого



(Разговор о B.l)KHoM))

руководителей образовательных
организаций к реаlизации проекта
(Цикл внеурочных мероприятий

2022 образованию
г. Десногорска,
руковолители
оо

справка

2. Содержание ltеяте.Iьности образовате.rrьных организаций по реализации федеральноr,о
проекта <d|иrсr внеурочных мероприятlrй кРазговор о важном))

8 Изучение методических ркомендаций
по организации внсурочной
деятельнос],и, практических мат€римов
для реализации цикllа классных часов
кРазговор о важном)). Обсуждение
материалов в рамках совещаний,
семинаровJ заседаний методических

объединений

Июнь 2022
май 2023

заместители
директоров по
воспитательно
й работе,
руководители
методических
объединений
кJIассных
рyководителей

Готовность к

реitлизации
федерального
проекта <Щиюl

внеурочных
мероприятий
кРазговор о
важном)

9 Разработка примерных сценарных
планов, разбор кейсовых заданий и

реальных сиryаций. подготовка
дополнител ьных материii.лов дrя
проведения кjIассных часов в
соответствии с тематикой <Разговоров о
BDKHoM)) (с учетом специфики
образовательной организации,
особенностей контингента
обучающихся, возлrожностей
воспитательной среды)

Август 2022 -

май 202З
методические
объединения
кJIассн ых

руководителей,
члены рабочих
групп ОО

Проекты
сценарных
планов.

рекомендации по
проведению
занятнй

l0 Презентачия tt обсчltдение проектов
внеурочных заня,гий. видеосюжетов
кРазговор о B:DKHoM)) с участием
родительской обцественности и
социальных партнеров

Сентябрь 2022
- май 20ZЗ

Методические
объединения
классных

руковолителей,
члены рабочих
групп ОО

Проекты
сценарных
пJIанов,

рекомендации по
проведению
занятий

ll Подготовка (запись) и обсуждение
видеосюжетов для внеурочных занятий
кРазговор о вarкном)

Сентябрь 2022
- май 2023

Члены рабочих
групп ОО

Видеомаr,ериалы.

рекоменда циll по
их
исIlользованию
на занJll,иях

l2 Презентация опыта работы массных
руководителей на школьном,
муниципа IbH()M, региональном уровнях

Сентябрь 2022
-май 202З

Руководитель
оо,
педагогически
й коллектив
образовательн
ой
организации

Публикации на
официальных
сайтах оо:
выступлен ия
педагогов на

форумах,
конференцлrях,
методически\
объединен иях

3. Ивформа опровождение ра
пr воспIl I,ания

зрабо,гки и реал tзаllи п рабtrчtt х

13 Организачионно- методическое
сопровожление подготовки классных
руководителей к ремизации проекта
кРазговоры о важном) в 2022-202З
учебном году,

Июнь ZO2Z-
май 202З

Школьные,
городские
методические
объединения

Разработка
материirлов в

помоць
кJIассным
руководиtелям

l4 Организация повышения квалификации
педагогич(jских работников по

актуitльны м вOпросам воспитания

Октябрь 2022-
декабрь 2023

гАу
соиро,
Комитет

/Iпо

lO

Информачионная
сIlравка 0
проведенной



образованию
г. Десногорска,
руководители
оо

курсовой
подготовке и

количестве

]5 Инструктивные совещания, семинары и
консультации по вопросам реализации
федерального проекта (цикл
внеурочных мероItриятий <Разговор о
B:DKHoM,l на п_lоша_]ке "базовой школы,l

Постоянно комитет по
образованию
г, !есногорска,
руководитель
<базовой
школы))

Программы и

практические
материаJlы на
сайте <базовор]
школы))

lб Формироваltие банка опыта <Разговоры
о BiDKHOM): лучшие практики
внеурочных занятий) (сценарии,
видеосюже,гы, описание актуaUIьного
опыта)

в течение года Комитет I1o

образоsанию
г..Щесногорска,
городская
методическая
служба

размещение
банка
практически\
разрабогок на
официальнtlм
сайте КО




