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В течение двух недель после отправки сценария классного
часа на модерацию учителю будет направлено решение.
Время классного часа в режиме «офлайн» не
Длительность классного часа (офлайн). Есть ли конкретные нормы?
регламентировано.
Нормативных актов, определяющих требования к
содержанию классного часа, нет. Но есть актуальные
методические рекомендации по подготовке и разработке
классных часов. С ними можно ознакомиться:
Где посмотреть нормативные документы по содержанию классного часа?
здесь
здесь
здесь
здесь
Поскольку образовательная программа всех уровней общего
образования предусматривает урочную и внеурочную
деятельность (классный час входит в группу занятий
Насколько обязательно посещение классного часа обучающимися?
внеурочной деятельности), обучающийся обязан посещать
как учебные занятия, так и занятия в рамках внеурочной
деятельности несмотря на то, что часть внеурочной
деятельности не входит в учебный план.
Классный час – это форма воспитательного процесса,
Учителя начальных классов постоянно находятся со своими детьми. У
которая предполагает ценностно-ориентированную
них классный час с момента прихода детей в школу и до момента ухода. деятельность. Соответственно, на классном часе учителем
Дефицита общения нет. Насколько необходимо выделять отдельное
решаются конкретные воспитательные задачи, направленные
время в расписании?
достижение конкретных воспитательных целей в конкретном
классе.
Каков срок модерации классного часа?

6

Классный час отличается от урока, но модерироваться он будет по
логике урока?

7

Мы с коллегами разрабатывали ТК для классных часов, возможно ли
донести до вас эту информацию? Если да, то как?

8

Тематический каркас по классам или по уровням образования?

9

Будут ли отдельные требования к классному часу. Пока вижу только
требования к уроку, но классный час - не урок?

Заключение по результатам проведения модерации классного
часа имеет отличия от заключения по результатам
проведения модерации урока в МЭШ.
Мы приветствуем конструктивные предложения.
Присылайте ваши идеи на электронный адрес:
MokhonkoDA@edu.mos.ru
Тематический каркас будет один для всех уровней
образования.
Отдельных требований к созданию сценариев классного часа
не будет. Классный час отличается от урока содержательно,
так же как урок математики отличается от урока литературы.

Вопросы и предложения. Вебинар «Классные часы в МЭШ: зачем, что и как?»
1. Все равно непонятно. Мы же раньше тоже все это делали. Что изменилось?
На вебинаре мы говорили о новом контенте в МЭШ – классном часе. Ранее сценариев классных часов в МЭШ не было.
2. Добрый день! Срок модерации классного часа?
В течение двух недель учителю будет представлено решение по модерации классного часа в МЭШ.
3. Длительность классного часа(офлайн) Есть ли конкретные нормы?
Время классного часа в режиме «офлайн» не регламентировано.
4. На сколько обязательно посещение классного часа?
Посещать классный час нужно обязательно. Поскольку образовательная программа основного общего образования предусматривает
урочную и внеурочную деятельность (классный час входит в группу занятий внеурочной деятельности), то обучающийся обязан посещать
как учебные занятия, так и занятия внеурочной деятельности несмотря на то, что часть внеурочной деятельности не входит в учебный план.
5. Учителя начальных классов постоянно находятся со своими детьми. У них классный час с момента прихода детей в школу и
до момента ухода. Дефицита общения нет. Насколько необходимо выделять отдельное время в расписании?
Необходимо выделять время для классного часа. Классный час – это не время для общения. Это форма воспитательного процесса, которая
предполагает ценностно-ориентированную деятельность. Соответственно, на классном часе учителем решаются конкретные воспитательные
задачи, направленные достижение конкретных воспитательных целей в конкретном классе.
6. Классный час отличается от урока, но модерироваться он будет по логике урока??????
Заключение по результатам проведения модерации классного часа имеет отличия от заключения по результатам проведения
модерации урока в МЭШ.

7. Мы с коллегами разрабатывали ТК для классных часов, возможно ли донести до вас эту информацию? Если да, то как?
Мы приветствуем конструктивные предложения. Присылайте ваши идеи на электронный адрес:
8. Тематический каркас по классам или по уровням образования?
Содержание тематического каркаса не предполагает уровни образования.
9. Будут ли разрабатываться классные часы Городским психолого-педагогического центром? Или разрабатывают только
учителя?
Классные часы, разработанные Городским психолого-педагогическим центром появятся в библиотеке МЭШ в ближайшее время.

