
ЧЕК-ЛИСТ 

мероприятий по реализации проекта «Разговоры о важном» 

Используемые сокращения: 

ОО – общеобразовательная организация 

СПО – организации среднего профессионального образования 

Педагогические работники – классные руководители, преподаватели-кураторы 

студенческих групп и иные педагогические работники ОО, СПО, привлекаемые для 

проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Созданы условия для реализации проекта  

«Разговоры о важном» 

 

Да/Нет 

1. Во всех ОО региона 1 час внеурочной деятельности отведен  

на внеурочное занятие «Разговоры о важном» (34 часа в течение 

учебного года) 

 

2. Все ОО региона включили внеурочные занятия «Разговоры  

о важном» в основную образовательную программу и учебный 

план  

 

3.  Во всех ОО, СПО региона занятия «Разговоры о важном» 

включены в расчёт нагрузки и оплату труда педагогических 

работников  

 

4. Руководители и педагогические работники ОО, СПО ознакомлены 

с методическими рекомендациями по реализации проекта 

«Разговоры о важном», направленными письмами 

Минпросвещения России от 15 августа 2022 г. № 03-1190,  

от 25 августа 2022 г. № 07-5789 

 

5.  В расписании занятий для обучающихся 1–11 классов занятия 

«Разговоры о важном» запланированы первым уроком  

по понедельникам в еженедельном режиме 

 

6. В расписании занятий для студентов СПО мероприятия проекта 

«Разговоры о важном» запланированы первым занятием  

по понедельникам в еженедельном режиме 

 

7. В классах ОО, кабинетах СПО проверена техническая 

обеспеченность проведения внеурочных занятий «Разговоры  

о важном» (по возможности) 

 

8. По итогам (в конце) внеурочного занятия обеспечена возможность 

сбора обратной связи от обучающихся с использованием QR-кода  

 

9. Организовано консультирование по вопросам реализации проекта 

«Разговоры о важном» на региональном уровне 

 

Организована информационно-разъяснительная работа  

с педагогическими работниками и родителями обучающихся  

о проекте «Разговоры о важном» 

да

да

да

да

да

да

да



10. Педагогические работники ознакомлены с содержанием

методических материалов, размещенных в разделе «Разговоры

о важном» платформы «Единое содержание общего образования»

(https://razgovor.edsoo.ru)

11. Педагогические работники скачали методические материалы,

размещенные в разделе «Разговоры о важном» платформы «Единое

содержание общего образования» (https://razgovor.edsoo.ru)

12. Педагогические работники подписаны на Телеграмм-канал

«Разговоры о важном» (https://t.me/razgovory_o_vazhnom)

13. Родители обучающихся на родительских собраниях и/или через

социальные сети ознакомлены с проектом «Разговоры о важном»

14. Информация о целесообразности скачивания материалов

очередного внеурочного занятия по ссылке

https://disk.yandex.ru/d/fB2r6XxbLob4yQ доведена

до педагогических работников

15. Информация о проекте «Разговоры о важном» размещена

на официальных сайтах ОО, СПО

Проведены мероприятия в рамках проекта «Разговоры о важном»

16. Организовано проведение мероприятий по вопросам

реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022/23 учебном

году для руководителей и педагогических работников ОО,

СПО в рамках августовских педагогических совещаний
17. Занятие внеурочной деятельности «Разговоры о важном»

проведено 26 сентября 2022 г. во всех ОО, СПО региона

да

да

да

да

да

да

да

да


