
 

 

Исх. №    от 06.09.2022 г. Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

Республики Башкортостан 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки  

Республики Башкортостан 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

профессионального образования 

 

На №  от  

    

    

о реализации проекта «Разговоры о важном» 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан (далее – 

Министерство) в дополнении к письму от 01.09.2022 г. № 14-05/1896  

о реализации с 1 сентября 2022 г. мероприятий социально значимого проекта 

«Разговоры о важном» (далее – Проект) рекомендует в обязательном порядке 

проверить готовность образовательных организаций к реализации Проекта 

по ранее направленному чек-листу, проконтролировать проведение первых 

занятий, организовать информирование родителей обучающихся, в том числе 

с использованием социальных сетей.  

Просим незамедлительно сообщать в Министерство о возникновении 

(возможности возникновения) ситуаций, препятствующих реализации 

Проекта.  

Обращаем ваше внимание на урок «Наша страна — Россия», 

запланированный на 12 сентября. Занятие направлено на воспитание 

гражданственности и патриотизма, учащиеся в ходе него должны 

конкретизировать понятие «Родина». Министерство предлагает дополнить 

данный урок рассказом о наших земляках – героях специальной военной 

операции, продемонстрировавших свой патриотизм на деле. 

Министерство ещё раз обращает внимание на то, что занятия 

«Разговоры о важном» должны быть включены в основную образовательную 



программу, учебный план, и отдельно в расчет нагрузки и оплату труда 

педагогических работников. 

Занятия обязательны для посещения. Как разъясняет Министерство 

просвещения Российской Федерации, «Разговоры о важном» — это 

внеурочная деятельность, которая, согласно закону «Об образовании», 

является дополнительной учебной программой. План внеурочной 

деятельности — это часть основной образовательной программы, и те 

занятия, которые входят в данный учебный план, посещать обязательно.  

На «Разговорах о важном» не будет ни оценок, ни зачётов. Однако 

пропуск без уважительной причины будет считаться прогулом, то есть 

нарушением внутришкольной (внутириколледжной) дисциплины и правил.  

Министерство просит обратить особое внимание и обеспечить 

организацию обратной связи в рамках Проекта:  

обучающиеся могут задать вопрос, сформулировать предложение или 

оставить отзыв с помощью QR-кода, предложенного в конце каждого занятия 

(материалы к занятиям на сайте https://razgovor.edsoo.ru/  ); 

учителя могут использовать для взаимодействия, размещения мнений, 

вопросов и предложений Telegram-канал (https://t.me/razgovory_o_vazhnom); 

для родителей (законных представителей) обучающихся организована 

работа горячей линии по телефону: 8 (800) 200-91-85, добавочный 6; 

 

 

 

 

Заместитель министра                                                          И.В. Косолапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабибуллина Лира Дмитриевна, отдел дополнительного образования и воспитания, 

заведующий сектором, 218 16 76, Habibullina.LD@bashkortostan.ru 
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