
Отчет о внеурочных занятиях в рамках проекта «Разговоры о 

важном» в МБОУ СОШ№31 за сентябрь 2022г. 

 

    Первая учебная неделя в МБОУ СОШ№31 началась с «Разговоров о 

важном». Этот общероссийский масштабный проект, запущенный с 1 

сентября 2022 года, реализуется в формате внеурочных занятий. Цикл тем, 

предложенный Министерством просвещения Российской Федерации, 

актуален для каждого ученика с первого по одиннадцатый классы. Он 

направлен на формирование и развитие личности ученика, а также на 

патриотическое и гражданское воспитание, на историческое просвещение 

подрастающего поколения. Ценность такого проекта заключается и в том, 

что в формате беседы школьник сможет получить ответы на волнующие его 

вопросы. 

    Первое внеурочное занятие  5 сентября, состоялось на тему  «День 

знаний». Занятие начиналось с исполнения государственного Гимна. Если в 

классах начального звена первый разговор о важном касался тем «Для чего я 

учусь» и «Зачем нам знания», для то для учеников 5-11 классов тема звучала 

так «Мы – Россия! Возможности – будущее». Ребята со своими классными 

руководителями обсуждали очень интересные и важные темы: о 

патриотизме, о любви к Родине, о замечательных людях, личностях, которые 

сделали историю нашей страны, о важных исторических датах. Классные 

руководители на первом занятии активно применяли видеоматериалы и 

другие наглядные пособия. Так, классный руководитель 3 «В» класса 

Музаева Я.Я., объясняя, что основа созидательного труда – прочные знания, 

обратилась к сокровищнице народной мудрости – пословицам и поговоркам. 

Именно они свидетельствуют о том, какое значение придавалось знаниям во 

все времена. Из размещённого на каждой парте наглядного материала дети 

находили изречения, которые отражали взаимосвязь знаний и труда. 

    Только стремление к знаниям совершенствовало человека и открыло 

возможности для создания современной цивилизации. К таким выводам 

пришли ученики 4 «А» класса (классный руководитель Сланова Л.Д.), 

рассмотрев смену общественных формаций – от первобытного общества до 

наших дней. 

    Стать ветеринарным врачом, лётчиком, спортивным тренером – с такими 

профессиями уже определились некоторые из ребят 1 «А» класса (классный 

руководитель Царакова Ф.Т.) и объяснили важность каждой из них. 

   О том, какие профессии сегодня востребованы в современной России, 

говорили обучающиеся 8 «Б» класса (классный руководитель Зассеева Л.И.). 

Идти к цели не так-то просто, жизнь проверит на верность выбранного пути, 



в чём они убедились на примере выдающихся российских учёных – Михаила 

Ломоносова и Николая Катанова. 

   17 сентября 2022 года страна отметила  165 лет  со дня рождения К. Э. 

Циолковского Именно этой дате 19 сентября  был посвящен «Разговор о 

важном». Тема занятия: «Невозможное сегодня станет возможным завтра» 

(К.Э. Циолковский). Россия – одна из богатейших стран мира гордится 

разнообразными природными ресурсами, не менее славится она и своими 

выдающимися учеными. Многие открытия наших соотечественников 

перевернули представления людей об устройстве жизни. Одним из таких 

ученых и был К.Э. Циолковский — вечный исследователя космоса, 

разделивший вместе с Королевым вклад в развитие российской сферы 

освоения космического пространства. 

   Ребята  знакомились  с жизнью и деятельностью изобретателя и ученого 

Константина Циолковского, беседовали  о важности изобретений и трудов 

Циолковского для развития космонавтики. 

        В рамках занятия обучающиеся посмотрели  видеоролик, посвященный 

выдающимся открытиям Циолковского,  его роли в освоении космоса, по 

итогам занятия выполнили ряд интерактивных  заданий. Занятие прошло во 

всех  классах очень интересно и увлекательно. Обучающиеся активно 

участвовали в обсуждении и показали хорошие знания в области 

космонавтики. Младшие ученики в конце урока рисовали ракеты, планеты, 

звезды, прокладывали разные маршруты. 

    26 сентября прошел очередной "Разговор о важном". Он был посвящен ко 

Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. 

     Целью разговора было формирование уважительного отношения к людям 

старшего поколения, воспитанию нравственных качеств личности. 

     Пожилые люди являются душой каждой семьи, хранителями семейных 

традиций и нравственных ценностей. Общение с детьми и внуками 

продлевает молодость старшему поколению. В День пожилых людей мы 

поздравляем наших бабушек и дедушек и говорим им слова искренней 

благодарности и любви. 

    Уроки, проведенные в рамках этой темы,  расширяют первоначальные 

представления о семье и ее ценностях. Они призваны воспитать у детей 

осознание того, что пожилые люди, чьи-то мамы и папы, бабушки и 

дедушки, так много сделавшие за свою жизнь для молодого поколения, 

нуждаются во внимании и заботе.  В форме беседы-обсуждения с детьми 

учителя поговорили о том, как можно выражать любовь к близким, как 

помогать пожилым, что им приносит радость. 


