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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://edsoo.ru

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Профориентация» (основное общее 

образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Проектно-исследовательская 

деятельность: гуманитарное 

направление» (основное общее 

образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Моя 

художественная практика» (начальное 

общее образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность: 

учимся для жизни» (основное общее 

образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Мир 

визуально-пространственных искусств» 

(основное общее образование)

Примерная рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Предметной области "Искусство" 

(Музыка)» "Хоровое пение"

Примерная рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (НОО, ООО, СОО)

Перечень программ внеурочной 

деятельности



https://razgovor.edsoo.ru/

Портал «Единое содержание общего образования»
Методические материалы к занятиям «Разговоры о важном»



Темы внеурочных занятий «Разговоры о важном»

сентябрь – октябрь ноябрь – декабрь

• День знаний

• Наша страна – Россия

• 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

• День пожилых людей

• День учителя

• День отца

• День музыки

• Россия - мировой лидер атомной отрасли

• День народного единства

• Мы разные, мы вместе

• День матери

• Символы России

• Волонтеры России

• День Конституции

• День героев Отечества

• Новый год. Мечты

занятие от партнера 
проекта



Мониторинг проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном»

1. ШКОЛЬНИКИ – анкета обратной связи

3-4 класс

2. ПЕДАГОГИ – анкета обратной связи

3. УПРАВЛЕНЦЫ – анкета обратной связи 

через информационный ресурс «Управление 

образованием»

4. РОДИТЕЛИ – горячая линия

5-11 класс

https://iuo.ixora.ru

Всероссийский 

видеомарафон 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»

Мониторинговые визиты в субъекты Российской Федерации
+

+

Анализ социальных сетей
+



Школьники. Результаты обратной связи

Интерес к теме занятия 

отмечают 97% обучающихся 

3-4 классов, 

93% обучающихся 5-9 

классов и 92% обучающихся 

10-11 классов, СПО

Чувства школьников 

после занятий: 

гордость, 

чувство патриотизма,

вдохновение, 

радость

Получено  3 340 413 

ответов из 85 субъектов

Российской Федерации



ТОП-3 занятий «Разговоры о важном» среди школьников 

Среди обучающихся 3-4 классов 84% детей

делятся с друзьями или родителями

впечатлениями от занятий «Разговоры о важном»

Среди обучающихся 5-11 классов этот показатель 

существенно ниже, только 58% детей обсуждают 

с родителями или друзьями информацию, 

полученную во время занятий «Разговоры о 

важном»



25%

71%

материалов избыточно

материалов достаточно

материалов недостаточно

Педагоги. Результаты обратной связи

Рис 1. Оценка 

полезности 

предложенных 

материалов

Рис. 3. Степень соответствия 

предложенных материалов 

возрастным особенностям 

обучающихся

Рис. 2. Оценка достаточности 

предложенных материалов

67%

31%

очень полезные

скорее полезные

скорее бесполезные

бесполезные

59%

38%
соответствуют полностью 

в целом соответствуют

не соответствуют



Я очень рада, что даже 

моя первоклашка знает 

флаг, фамилию и имя 

нашего президента и учит 

гимн РФ

Отношение изменилось 

в лучшую сторону, 

проект становится 

интереснее с каждым 

разом!

Проект нужный. При 

подготовке к занятиям сама 

узнаю много интересного. 

Успехов всем!

Итоги анкетирования классных руководителей (кураторов) 



Всероссийский видеомарафон
внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Поступило 3174 заявки из 79 регионов РФ

Наиболее активные регионы: Ростовская область, Чеченская Республика, Курская, 

Воронежская, Нижегородская и Тамбовская области

https://razgovor.edsoo.ru/konkurs/



Всероссийский видеомарафон
внеурочных занятий «Разговоры о важном»

Подведение итогов в три этапа

315 097 лайков2 115 школ приняли участие

15 ноября 2022 г. объявлены первые 

5 победителей и 15 призеров

• 15 ноября 2022 г.

• 15 февраля 2023 г.

• 15 мая 2023 г.

Мы разные, мы вместе

День учителя

Наша страна – Россия

Популярная тематика
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