
Московский городской образовательный проект – конкурсе 

 «Памяти подвига Народного ополчения Москвы в битве за Москву», 

посвященного 80-летию формирования дивизий народного ополчения 1941 г.» 

 

Требования по созданию сценариев урока и внеклассного 

мероприятия для участия образовательной организации в 

полуфинале конкурса 

 
1. Требования к оформлению и размещению сценариев: 

 2 конкурсных сценария (урока и внеклассного мероприятия) 

представляются в формате word, размер шрифта – 14 пт., объем – не более 

8 листов формата А4; 

 титульный лист: образовательная организация (краткое название по 

уставу); номинация конкурса; тема урока/внеклассного мероприятия; 

возрастная категория обучающихся; ФИО педагога. 

 приложения: иллюстративные (рисунки, схемы, фото и т.п.), раздаточные 

и иные дидактические материалы должны быть вставлены в текст 

сценария в виде картинок;  

 указание авторства при использовании чужих материалов (цитат, 

упражнений, методик) в виде списка литературы или списка 

использованных источников; 

 сценарии размещаются в облачном хранилище, ссылка прикрепляется в 

соответствующее поле на странице конкурса на сайте ГБОУ ДПО МЦПС 

по ссылке https://patriotsport.moscow/muzejnaya-pedagogika/pamjati-podviga-

narodnogo-opolchenija-moskvy-v-bitve-za-moskvu/   

 используемые аудио, видеоматериалы, презентации отдельно 

размещаются в облачном хранилище и прикрепляются отдельными 

ссылками вместе со сценариями в соответствующее поле на странице 

конкурса на сайте ГБОУ ДПО МЦПС по ссылке 

https://patriotsport.moscow/muzejnaya-pedagogika/pamjati-podviga-

narodnogo-opolchenija-moskvy-v-bitve-za-moskvu 

 

2. Требования к содержанию сценариев: 

 длительность урока/внеклассного мероприятия: 40-45 мин., возраст 

обучающихся: 1-11 кл.; 

 указание целей и задач урока/внеклассного мероприятия: выбор формы, 

методов, приемов, технологии проведения; методический комментарий, 

объясняющий авторский замысел; 

 обязательное использование конкурсного продукта (музея, экспозиции, 

выставки) и обоснование выбранного способа его интеграции в данный 

урок/внеклассное мероприятие;  

 наличие четкой структуры урока/внеклассного мероприятия в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 указание личностных, метапредметных и предметных компетенций у 

обучающихся, формированию которых способствует данный 

урок/внеклассное мероприятие; 
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 указание места данного урока/внеклассного мероприятия в 

образовательной и воспитательной деятельности образовательной 

организации. 

 

3. Дополнительные условия: 

 урок/внеклассное мероприятие не должно быть по форме экскурсией по 

конкурсному продукту - музею/выставке/экспозиции; 

 выбор школьного предмета и программы дополнительного образования, 

темы занятия, педагогов, возрастной аудитории, площадок и мест 

проведения урока и внеклассного мероприятия предоставляется 

образовательной организации. 
  


