
Первый урок 
по понедельникам

Запланируйте в расписании цикл занятий 
«Разговоры о важном» (письмо Минпросвеще-
ния от 17.06.2022 № 03-871). Ведомство реко-
мендует включить такие занятия в качестве 
внеурочных и проводить по понедельникам 
первым уроком во всех классах. Смотрите 
схему 5 23. 

Если решили проводить занятия «Разгово-
ры о важном» в качестве курса внеурочной де-
ятельности, предусмотрите после них перерыв 
в 30 минут. Так вы выполните санитарные 
требования и рекомендации Минпросвеще-
ния. Смотрите образец расписания звонков
на понедельник с внеурочным занятием, 
которое стоит первым уроком 22.

Занятия «Разговоры о важном» удобно про-
водить как элективный курс. Тогда сможете 
включить его в учебный план и установить 
перерыв в расписание как между уроками. 
К тому же элективные курсы должны посещать 
все школьники, а курсы внеурочной деятель-
ности – по желанию. Смотрите образец распи-
сания звонков на понедельник с элективным 
курсом, который стоит первым уроком 22.

Дистанционное обучение

Если в вашем регионе действуют антиковид-
ные ограничения и вам пришлось уйти на ди-
стант, соблюдайте санитарные требования 
к продолжительности и времени окончания ди-
станционных уроков (п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20).  
Смотрите схему 6 23. А пример расписания 
дистанционного дня скачайте в электронной 
версии этой статьи на e.zamdirobr.ru 

Схема 5. Цикл занятий 
«Разговоры о важном»

Схема 6. Требования 
к дистанционному обучению

34 часа в год – 
цикл занятий «Разговоры о важном»

Еженедельно по понедельникам 
первым уроком проводить 
занятия

Ответственные: 
классные руководители,
учителя истории
или обществознания, 
руководители школьных 
музеев и т. д.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 
 мобильные средства связи для обучения;

 больше двух электронных средств обуче
ния одновременно

В середине урока делать перерыв, чтобы 
провести гимнастику для глаз и физкультминутку

 

не более 40 м
ин

max 10 мин
max 15 мин

Продолжи-
тельность 

урока

1–4-е 
классы

5–9-е 
классы

Окончание занятий
не позднее

5 сентября – 
первое занятие
из цикла 
«Разговоры 
о важном»

Время непрерывной работы с экраном и одно
временной фиксацией информации в тетрадь:
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