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План мероприятий («дорожная карта») на 2022год по реализации федерального проекта 

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» в МБОУ «СОШ№ 7» а. Джамбечий 

 
№ 
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 

директор ОО Приказ 

2. Разработка плана мероприятий по 

реализации федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 
важном» 

август 

2022 года 

Заместитель директора план мероприятий 

(«дорожная карта») 

3. Информирование педагогических 

работников о старте подготовки к 

проведению Всероссийских классных часов 

«Разговоры о важном»; просмотр 
трансляции «Классного марафона» 

8.08; 15.08; 22.08 
2022 

Заместитель директора Публикации на официальном 

сайте ОО 

4. Проведение рабочих совещаний по вопросам 

реализации федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 
важном» в образовательных организациях 

по отдельно 

разработанным 

планам 

Директор ОО Размещение информации на 

сайте по итогам проведенных 

совещаний 



 

 
 

5. Контроль за подготовкой классных 

руководителей к реализации мероприятий в 

рамках федерального проекта «Цикл 

внеурочных мероприятий «Разговоры о 

важном» в МБОУ Тростянской ОШ 

Август 2022 Директор ОО Информационная справка 

 
2. Содержание деятельности образовательных организаций по реализации федерального проекта 

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 

6. Изучение методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ воспитания. 

Обсуждение материалов в рамках 

проведения совещаний, семинаров, 

заседаний ШМО 

Август 2022 – 
май 2023 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Готовность к реализации 

федерального проекта 

«Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о 

важном» 

7. 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 

ШМО классных 
руководителей 

Проекты сценарных планов, 

рекомендации по 

проведению занятий 

8. Презентация и обсуждение проектов 

внеурочных  занятий, видеосюжетов 

«Разговоры о важном» с участием 

родительской общественности и социальных 

партнеров 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 
ШМО классных 

руководителей 

Проекты сценарных планов, 

рекомендации по 

проведению занятий 

9. Подготовка (запись) и обсуждение 

видеосюжетов  для внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» 

Сентябрь 2022 – 
май 2023 

ШМО классных 

руководителей 

Видеоматериалы, 

рекомендации по их 
использованию на занятиях 

10. Презентация опыта работы классных Сентябрь 2022 – Директор ОО Публикации на 



 

 
 

 руководителей на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях 

май 2023  официальном сайте ОО 

 

3. Информационно-методическое сопровождение реализации федерального проекта 

«Цикл внеурочных мероприятий «Разговоры о важном» 

11. Организация очных площадок для 

совместного  просмотра трансляций 

«Классного марафона» с последующим 

обсуждением и выполнением практических 

заданий 

Август 2022 Заместитель директора Выполнение заданий 

практических занятий 

12. Организационно-методическое 

сопровождение  подготовки классных 

руководителей к  реализации  проекта 

«Разговоры о важном» в 2022 – 2023 
учебном году 

Сентябрь 2022 – 
май 2023 

Заместитель директора Размещение информация на 
официальном сайте ОО 

13. Организация повышения квалификации 

педагогических работнико по актуальным 

вопросам воспитания 

Сентябрь 2022 – 

май 2023 

Директор школы Информационная справка 

14. Обновление содержания деятельности ШМО 

классных руководителей в рамках реализации 

федерального проекта «Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговоры о важном». Проведение 

тематических заседаний по вопросам 

организации классных часов и внеурочных 
занятий 

По плану ШМО Руководитель ШМО классных 
руководителей 

Размещение информация на 
официальном сайте ОО 

15. Участие в  инструктивно-методических 
вебинарах  по  вопросам организации 
деятельности классного руководителя 

По плану Заместитель директора, 
классные руководители 

Программы и практические 
материалы на сайте ОО 
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