
 

Чтобы материал был опубликован, он должен соответствовать 

требованиям группы, которые ниже приведены.  

ПОЖАЛУЙСТА, внимательно ознакомьтесь! 

  

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 
в группе «Внеклассная работа в школе» 

  

В группе «Внеклассная работа в школе» вы можете размещать: 

     презентацию и конспект мероприятия;  

      программы и планирование воспитательной работы;  

      статьи и методические рекомендации;  

      сценарии классных часов;  

      ученические работы 

  

Основные требования к размещаемым материалам: 

      размещая материалы, участник сообщества гарантирует свое 

авторство (в случае использования сторонних ресурсов, в 

соответствии с законом РФ, необходимо ссылаться на источник; 

фотографии несовершеннолетних размещаются с согласия их 

родителей) 

      представленный материал должен содержать данные автора 

(Ф.И.О полностью, место работы и должность), ссылки на 

использованные материалы (указываются на последней странице 

(слайде)), список литературы, составленный по правилам 

библиографических списков. 

      Иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы 

размещаются с указанием первоисточника 

 Конспект классного часа, родительского собрания. Это должен 

быть нестандартный подход, который позволит учителю провести 

яркое, запоминающееся занятие.  

Структура:  

 Тема 

 Цель 

 Задачи 

 Оборудование 

 Ход занятия, в котором прописаны все действия учителя, планируемые 

действия учащихся (родителей). Каждый этап занятия дается подробно. 

 Рефлексия  

 Обязательно ссылки на используемую литературу, и другой материал 

 

Если предусмотрен раздаточный материал, то в конспекте он должен идти 

приложением. 

 



 Презентация.  

Работа должна содержать методическое сопровождение, в котором 

указываются (если нет конспекта мероприятия) цель и задачи, а также 

инструкция по работе с презентацией (краткое изложение материала, 

разбитое по слайдам; если есть гиперссылки, триггеры, звуковое 

сопровождение, пояснить принцип использования).  

Обратите внимание! 

 Презентация не должна быть перегружена текстом! 

 Изображения должны быть качественными, а не размытыми и 

мутными! 

 Соотношение изображения и текста должно быть гармоничным! 

 Каждый графический объект адаптирован к Интернет. Сжать в 

PowerPoint (правой кнопкой по любой картинке в презентации -> 

Формат рисунка -> Вкладка «Рисунок» -> кнопка «Сжать» -> 

поставить галочки «Ко всем рисункам документа»,  «Для интернета и 

экрана», «Сжать рисунки» и «Удалить обрезанные области 

рисунков», после чего нажать ОК ) 

 Цветовая гамма не должна раздражать или утомлять глаз, текст должен 

быть хорошо читаемым. 

 Обязательно последний слайд должен содержать ссылки на 

использованные материалы 

 

 Видеоролик (слайд-шоу),  

К видеоролику должно идти методическое сопровождение, в котором 

прописано возможное применение данной работы. 

 Требования: 

 Качественные фото- и видео- материалы, звуковое сопровождение.  

 Соответствие видеоряда звуковому сопровождению 

 Оригинальность исполнения 

 

 Открытки, приглашения 

Прилагается методическое сопровождение, где указано возможное 

применение, ссылки на материал. Обязательные требования: 

 Качество использованных материалов должно быть высоким.  

 Композиция выстроена гармонично, соответствовать теме.  

 Оригинальность исполнения 

 

 

Положение разработано администратором сообщества «Методисты.ру» 

Наумовым П.С. 

Правила публикации – на основе предложений Лобовой А.В., Наумова 

П.С., Ершовой Е.Г.  
 


