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Классные часы в МАОУ СШ №148 проводятся во вторую и четвертую неделю 

по вторникам первым уроком*. 

 

Классный час является прямой формой общения классного руководителя с учениками. 

Классный час может проводиться в форме: 

 классного собрания 

 воспитательного часа (часа классного руководителя) 

 экскурсии 

 тематической лекции 

 беседа (этическая, нравственная) 

 диспуты 

 встречи с интересными людьми 

 викторины по различным областям знаний  

 дискуссии 

 КВНы 

 интерактивные игры 

 игра-путешествие 

 психологические игры и тренинги 

 читательские конференции 

 Час классного руководителя (классный час) – это форма воспитательной работы классного руководителя в 

классе, при которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей 

формированию у них системы отношений к окружающему миру. 

 Классный час выполняет функции: 

 просветительскую 

 ориентирующую 

 направляющую 

 формирующую. 

Тематика классных часов для 1 - 4 классов на 2020-2021 учебный год 

Дата Тема 

01.09.20 Урок знаний «Урок Победы» 

15.09.20 Терроризм – мировая  угроза обществу 

29.09.20 Организационный классный час: выборы самоуправления в классном коллективе.  

06.10.20 Международный День пожилого человека. 

20.10.20 Классный час «Самый большой урок в мире»:   VI Всероссийский урок интернет безопасности. 

03.11.20 5-7 классы «Мы разные – мы равные»  (16 ноября - Всемирный день толерантности и волонтерства). 

8- 11  классы «День народного единства». 

17.11.20  «Мои права» - 20 ноября Всемирный день ребенка. 

01.12.20  «9 декабря День Героя России».  

15.12.20 «Конституция РФ: история и современность» 

12.01.21 «Жизнь и творчество художника В.И.Сурикова». 

«Памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда».  

26.01.21 Организационный классный час: права и обязанности школьника. Правила личной безопасности. 

09.02.21 «8 февраля – день российской науки». 

02.03.21 «Отчизны верные сыны», «Дни воинской славы России». 

16.03.21 18 марта – день воссоединения Крыма с Россией. 

06.04.21  Организационный классный час: безопасность школьника 

20.04.21 7 апреля  - Всемирный день здоровья: мы за ЗОЖ и ГТО» 

04.05.21 Профориентация: «Значение выбора профессии в жизни человека» 

18.05.21 «День Победы: великий подвиг русского народа».  

26.05.21 Организационный классный час: безопасность школьника на летних  каникулах. 

 

Примечание: 

Классные часы по безопасности жизнедеятельности, правилам дорожного движения, инструктивные перед 

каникулами проводятся с учащимися всех классов и в данный перечень не входят.Так же те, классные часы, которые 

рекомендуется проводить дата в дату.  

 


