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Занятия «Разговоры о важном» будут проходить во всех школах еженедельно с начала учебного 

года. Они будут знакомить учеников с общественно-политической жизнью страны, событиями их 

региона. Всего запланировано 34 урока в течение учебного года, об этом стало известно в ходе 

дискуссии «Классный марафон» на площадке Российского общества «Знание». 

 

«Сегодня мы разрабатываем программу классных часов, у нас есть 34 недели в учебном году, 

чтобы каждую неделю, ориентируясь на общественно-политический календарь, мы могли 

разговаривать с детьми о наших ценностях», – сказал начальник управления Президента России 

по общественным проектам Сергей Новиков. 

 

Он отметил, что за последние два года появились новые элементы в подходах к воспитательной 

работе в школах, были введены доплаты классным руководителям, введена должность советника 

директора школы по воспитанию. 

 

«35 субъектов в дополнение к 10 пилотным в этом году присоединяются к программе 

«Навигаторы детства». То есть больше, чем в половине страны, в 45 регионах появятся ставки 

советника директора школы по воспитанию, главная цель которых снять с вас, учителей, эту 

нагрузку. Чтобы был человек, который занимается только программами воспитания, и вы к нему 

могли обращаться за материалами», – пояснил Сергей Новиков. 

 

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов пояснил, что «Разговоры о важном» не станут 

уроками в традиционном понимании, они будут представлять собой обсуждение тех вопросов, 

которые интересуют школьников.  

 

«Это большая ответственность, но эти занятия – именно то, что сегодня необходимо молодым 

ребятам. Сейчас важно общаться со школьниками, говорить на уроках о правде, отвечать на 

актуальные вопросы. С одной стороны, легко говорить со школьниками, с другой – они задают 

вопросы, на которые даже мы, взрослые, затрудняемся ответить», – подчеркнул он.  

 

Это могут быть вопросы из разных областей, например, события из жизни школы, региона, 

страны. При этом сами уроки будут вести классные руководители. 

 

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал, что общество 

активно включится в работу по проведению «Разговоров о важном». Студии «Знания» позволят 

присоединиться к трансляциям всем учителям и классным руководителям страны, а лекторы 

проведут мастер-классы. 

 



«Данный проект очень важен, потому что вы, учителя, классные руководители, играете огромную 

роль в формировании, в развитии молодого человека. Помимо того, что вы передаете ему знания, 

вы являетесь для него проводником во взрослую жизнь. Вы помогаете ему сформировать 

ценностные ориентиры, привычки, культуру поведения. Вы помогаете ему сформировать 

фундамент, на котором он будет строить свое будущее и будущее нашей страны. Очень важно 

заложить в этот фундамент ключевые ценности, в том числе любовь к Родине, гордость за свою 

страну, патриотизм. Особенно важно говорить об этом именно сейчас, когда против России 

развернута информационная война и осуществляются попытки переписать историю и культуру 

нашей страны», – добавил он. 

 

Начальник управления Президента России по обеспечению деятельности Государственного совета 

Александр Харичев обратил внимание на то, что целью «Разговоров о важном» должно стать 

формирование у учеников ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. Для этого важно рассказывать ребятам о 

достижениях страны, связанных с экономическими, научными, политическими прорывами, учить 

их строить коммуникацию, отношения в обществе, растить их здоровыми, гармонично развитыми 

личностями. 

 

Первое занятие «Разговоров о важном» пройдет 5 сентября. Темы и содержание занятий уже 

определены с разбивкой по классам. Все материалы для педагогов будут размещены к началу 

учебного года на портале «Единое содержание», раздел «Внеурочная деятельность». 


