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«Реализация городских проектов в деятельности 

классного руководителя: современный формат»
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Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года

Федеральные государственные образовательные стандарты

Примерная программа основного общего и среднего образования, которая включает в себя 
Программу воспитания и социализации обучающихся 

Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»

Концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

Указ Президента России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства (6 июля 2018 г. N 1375-р утвержден План основных 
мероприятий до 2020 года)

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года N 1493)

Нормативно-правовая документация



3ФГОС ООО (проект)

Действующий стандарт Новый стандарт (проект)

Стандарт ориентирован на 

становление личностных 

характеристик выпускника

(«портрет выпускника основной 

школы»)

В основе стандарта лежат 

представления об уникальности 

личности каждого обучающегося 

основной школы
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Действующий стандарт Новый стандарт (проект)

Программа 

воспитания и 

социализации

Программа 

воспитания

ФГОС ООО (проект)



5

26.2.3

Программа воспитания должна обеспечивать:

«развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности,

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и

младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях,

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи,

стремления к духовно-нравственному совершенствованию»

ФГОС ООО (проект)
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26.2.3.

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной

деятельности, осуществляемой образовательной организацией,

совместно с семьей и другими институтами воспитания.

ФГОС ООО (проект)
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26.3.5

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет

обучения) с учетом интересов обучающихся, родителей (законных

представителей) и возможностей организации, осуществляющей

образовательную деятельность, и соотносится с основными

положениями программы воспитания.

Направления внеурочной деятельности не указаны.

ФГОС ООО (проект)
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36. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования достигаются в единстве учебной и

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и

способствует процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,

формирования внутренней позиции личности.

ФГОС ООО (проект)



9ФГОС ООО (проект). Личностные результаты. Направления воспитательной работы

• ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

• ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

• ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

• ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

• ЦЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

• ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

• ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
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Юбилейные уроки Видео лекции Мастер-классы

Методическая поддержка 
деятельности школьных  

музеев

Классные часы 

Методические
рекомендации 

Курсы повышения 
квалификации   

Клуб классных 
руководителей  

Семинары,  
форумы, слеты

Материалы в МЭШ
#классныйчас

Методическое обеспечение воспитательного процесса



11Городские проекты в деятельности классного руководителя

Городские проекты

Программа 

воспитания и 

социализации

План 

воспитательной 

работы ОО

План работы 

классного 

руководителя



12ПРОЕКТ «КЛАССНЫЙ ЧАС»



13Возможности МЭШ  для классного руководителя

Организация работы с классом Календарь мероприятий Образовательный контент

Аналитика и статистика Новости и уведомления Социальная функция



14Московская электронная школа

Хэштэг

#классныйчас



15Проекты по направлению «Воспитательная работа»

Конкурс «Знатоки военной истории»

Городской конкурс «Школьный музей:новые возможности»

Городской фестиваль «Духовные скрепы Отечества»

Метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений»

Московская этнографическая олимпиада «Москва – столица многонациональной 
России»

Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Формула воспитания» 



16ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ФОРМУЛА ВОСПИТАНИЯ» 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕКАБРЬ 2019 г. – МАРТ 2020 г.

ЦЕЛЬ

• создание условий для реализации

профессионального потенциала педагогов,

организующих воспитательный процесс в

образовательных организациях

• повышение роли и значимости классного

руководителя (куратора, педагога-организатора) в

воспитании обучающихся

НОМИНАЦИИ

• «Методическая разработка классного часа»

• «Экскурсионный маршрут»

• «Технологии воспитания»

Гладких Диана Владимировна

Миронова Екатерина Александровна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail:

gladkikhdv@mosmetod.ru

mironovaea@mosmetod.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

mailto:gladkikhdv@mosmetod.ru
mailto:mirinovaea@mosmetod.ru


17ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ОТЕЧЕСТВА»

I этап – «От Руси к России» 

1 сентября 2019 г. – 1 октября 2019 г.

II этап – «Наследники Славы»

1 ноября 2019 г – 31 января 2020 г. 

III этап – «Примером сильны и сердцем отважны!»

1 февраля 2020 – 29 февраля 2020 г.

IV этап – «Память пылающих лет...»

с 1 марта по 17 мая 2020 г

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 2019 г. – МАЙ 2020 г.

Мелина Светлана Ивановна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: melinasi@mosmetod.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



18ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 2019 г. – АПРЕЛЬ 2020 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Камагина Ольга Евгеньевна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail: kamaginaoe@mosmetod.ru

НАПРАВЛЕНИЯ

• «Музейные впечатления»

• «Музейное волонтёрство»

• «Музейная игра»

• «Музейные находки»

• «Музейная среда»



19ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ-МАРАФОН «ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: ТРАЕКТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ»

27 ноября 2019 - интерактивные проблемные площадки

«Траектория воспитания: от идеи к практике»

февраль 2020 – марафон мастер-классов «Эффективные

воспитательные практики»

март 2020 – педагогическая гостиная «Формула успешного

воспитания»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

НОЯБРЬ 2019 г. – МАРТ 2020 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гладких Диана Владимировна

Миронова Екатерина 
Александровна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail:

gladkikhdv@mosmetod.ru

mironovaea@mosmetod.ru

mailto:gladkikhdv@mosmetod.ru
mailto:mirinovaea@mosmetod.ru


20ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ-МАРАФОН «ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: ТРАЕКТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ»

Интерактивные проблемные площадки 

«Траектория воспитания: от идеи к практике»

Темы интерактивных площадок:

• Эффективное управление воспитательным 

процессом в образовательных комплексах

• Информационные технологии в воспитании: взгляд в 

будущее

• Современная семья: компетентное родительство

• Проблемы социализации современной молодёжи

• Школьный музей в контексте междисциплинарного 

диалога 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

27 НОЯБРЯ 2019 г. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гладких Диана Владимировна

Миронова Екатерина 
Александровна

тел. 8 (499) 763-67-59

e-mail:

gladkikhdv@mosmetod.ru

mironovaea@mosmetod.ru

mailto:gladkikhdv@mosmetod.ru
mailto:mirinovaea@mosmetod.ru


21КЛУБ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Цель

Совершенствование и координация работы классных руководителей, педагогов-

организаторов на основе обмена эффективным педагогическим опытом в условиях

комплексного взаимодействия

Участники

Заместители директоров по воспитанию и социализации, методисты по воспитательной

работе, классные руководители, педагоги-организаторы, участники профессиональных

педагогических сообществ и структур

Направления работы

- Оказание практической методической помощи начинающим классным

руководителям

- Организация и проведение методических мероприятий с целью обмена опытом

- Повышение уровня профессиональной компетентности классных руководителей

- Участие в реализации городских проектов в области воспитательной работы


