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1. Общее положение
1,1 Классный час - это форма воспитательной работы в классе, который спо-собствует формированию у учащихся системы отношений к окружающему
миру.
1.2 Классный час - это гибкая по своему составу и структуре форма воспи-тателъного взаимодействия; это форма общения классного руководителя и еговоспитанников, приоритетную роль в организации, ооrорой играет педагог.1,3 Классный руководителЬ вносиТ в общее расписание занrIтий время про-ведения кJIассных часов в своем классе.
1,4 Классный час проходит в каждом классе еженеделъно и записывается вкл_ассный журчал на специ€UIьно отведенной отранице.1,5 Щва классньгх часа в месяц являются тематическими и составляют сис-тему кJIассных часов, проведенных в учебном гоДУ.1,6 Форму проведения классного часа выбирает классный коллектив под
руководством кJIассного руководителя.1,7 Классный руководитель при подготовке и проведении кJIассного часаявляется его основным координатором и несет ответственность за ре€tлиза-цию воспитательного потенци€rла кJIассного часа.2. Щели и задачи классного часа
2,1, Формирование знаний по вопросам политической, экономической и со-циальной жизни, о самоМ себе, о близких, о ре€Lлъной, <<живой>> жизни за ок-ном школы.
2,2, Формирование гражданской позиции, нравственно-эстетических качествличности.
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2,7, Формирование кJIассного коллектива как благоприятной среды для р€вви-тия и жизнедеятельности школьников.



Функции классного часа

и духовньгх ценностей;
3,3, Направляющм - переход р€вговора о жизни в область реалъной практики
уIащихся, направляя их деятелъностъ;
3,4, Формирующая - реЕLлизация вышеперечисленных функций; формирова-ние привычки обдумывать и оценивать свою жизнь и самих себя; 

"irрuбоrпuумений вести групповой диалог, аргументирование своего мнения.

4. Содержание классного часа
4,1 Содержание, цели, задачи классного часа зависят от возрастных особен-ностей и опыта 1пrащихся.
4,2 Школъное методическое объединение классных руководителей 1- 11 клас-сов опредеJUIет традиционные классные часы 

"u у.raб"ый год в соответствии сконцепцией воспитателъной системы школы, Программой воспитан ия, анали-зом воспитательной работы прошедшего уrебного года с целями и задачами напредстоящий 1"rебный год и с учетом традиционных общешкольных меро-приятий проводится как единый *rru..""rf час цервым уроком во всех классаходновременно.
4.3 Тематика о.ttного кJIассного часа'ЛГrtJlu lllaUUHOI'o часа определяется классным коллективом наклассном собрании (классным руководителем совместно с учащимися и их ро-

^fТЧIТ]_: I:"ц. каждого 1^rебного года на будущий учебный год.
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Тематика кJIассного часа может корректироваться в конце каждой учеб-четверти.
Требования к содержанию кJIассного часа:
4.5.L. Классные часы должны быть построены чтобы,-DrI-b -tluullJoeны так, чтоОы в сВоем содер-жании они шли от простого к сложному, от информации к oua"nur, о,оценок - к суждениям.
4,5,2, В ходе кJIассного часа классный руководитель не должен навязыватьсвоего мнения и своих суждений, но его возможности - проводитъ кор-
рекцию и окЕlзыватъ помощь в поисках правильного решения.4,5,3, НеобходИМО уIrитыватъ психологические особенности учащихся припостроении содержания классного часа. В содержании кJIассного часадолжна быть динамика видов деятельности, вопросов, информации.4,5,4, Классный час, независимо от своих рzlзновидностей, должен нестиположителъный эмоциональный заряд, о" !on*.H развивать чувства уча-щихся, положительные эмоции.
4,5,5, В содержании кJIассного часа необходимо обратить внимание наитоговую часть. Классный час должен содержать момент, когда ребеноксможет оценить и сам классный час, и 

"рar", 
потраченное на него, и своеотношение к данному кJIассному час (рефлексия).

5. Организация и проведениеклассного часа



5.1 Классный час состоит из нескольких частей:
_ вступительнЕUI частъ - постановка вопроса;
- основн€ш (содержательная) часть - материщI для решения вопроса;
- закJIючительная часть - решение вопроса и определение его жизненного
значения. \

5,2, ПоДготовка к классНому часу классный руководитель должен выполнить
следующее:
5.2.|. ОпредеЛение темЫ кJIассноГо часа, формулировка его целей исходя из
задач воспитательной работы с коллективом;
5,2,2 Тщательный отбор материЕUIа с учетом поставленных целей и задач ис-
ходя из требований к содержанию кJIассного часа;
5.2.3 Составление плана подготовки проведения классного часа;
5,2,4 Подбор нагJUIдных пособий, музык€tлъного оформления, ,'одготовку
помещения, создание обстановки, благоприятной для рассмотрения вопроса,
для откровенного, непринужденного р€вговора;
5,2,5 Определение целесообр€вности участия в классном часе учащихс я и их
родителей, друзей, старших и младших товарищей, работников школы, спе-
циirлистов по обсуждаемой теме;
5,2,6 Определение своей роли и позиции в процессе подготовки и проведения
кJIассного часа;
5,2,7 Выявление возможностей по закреплению полученной информации в
дальнейШей практическоЙ деятельности детей.5.3. Формы проведения классцых часов:
дискyссионные формы:

_ дисttут,
_ дискуссия,
- конференция,
- круглый стол,
- вечер вопросов и ответов,
- встреча с приглаrттенными людьми,
- лекциrI,
- лекторий,
- аукцион;

- конкурс,
- викторина,
- путешествие,
_ квн,
- эстафета полезных дел,
- смоц),
- парад,
- презентация,
- турнир,
- олимпиада;



творческие формы:
- фестиваrrь,
- выставка,
- устный журн€lл,
- живЕl;я гaвета,
- творческий труд,
- представление (проектов),
- юморина,
_ спектакJIь,
- концерт,
_ ярмарка;
цгровые формы:
- ролевые ицры,
- сюжетные ицры,
- интеллекту€Lпъные,
- игры - катастрофы;
формы психологического просвещения:
- тренинг,
- исследование;
подвижные формы:
_ веселые старты,
- м€tлм олимпиада,
- школьная олймпилца,
- день...(атлетики, здоровья и т.д.);
фОПМы работы вне школы:
- экскурсия,
_ поход,
- выход (концерт, цирковое, теац)Еlльное представление).

б. Оценка качества классного часа
б.1 Качество кJIассного часа оценивается по критериям внешней и внутренней
эффективности.
6.2 Иllструментарием оценки внутренней эффективности классного часа яв-
ЛЯЮТСЯ ОТЗЫВЫ, ЭССе )ЦеНИКОВ, КОТОРЫе ОНИ ПИШУТ ПО ОКОНЧаНИИ КЛаССНОго
часа.
6.3 Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора по воспита-
тельной работе (индивидуztпьная технологическая карта), который должен
посетить не менее 1 классного часав месяц.
6.4 В конце полугодиrI каждый классный руководитель представляет в мето-
дическую копилку школы две сценарных разработки тематического классно-
го часа.


