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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классном часе 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом Российской 

Федерации  № 273-ФЗ  от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской  Федерации», Уставом  

МБОУ «СОШ№18 с УИОП». 

1.2.Положение является обязательным для исполнения всеми классными руководителями. 

1.3. Положение регламентирует вопросы организации, содержания, продолжительности, часто-

ты и обязательности проведения классных часов в ОУ. 

1.4. Классный час является одной из основных форм воспитания, обеспечивающих развитие и 

формирование социальных, нравственных, интеллектуальных, культурных и иных качеств 

личности учащегося. 

1.5.Классный час – это гибкая по составу и структуре форма фронтальной воспитательной ра-

боты, представляющая собой специально организуемое во внеурочное время общение классно-

го руководителя с учащимися класса с целью  формирования классного коллектива и развития 

его членов.  

 

 

II. Цель и задачи классного часа 

 

Цель классного часа: содействие формированию классного коллектива как благоприятной сре-

ды развития и жизнедеятельности школьников. 

 

Задачи: 

2.1. Совершенствовать классный коллектив для создания благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности школьников. 

2.2. Развивать гражданскую позицию, нравственно-эстетические качества личности 

обучающегося. 

2.3. Формировать знания по вопросам политической, экономической и социальной жизни 

общества, о самом себе. Обогащать  сознание обучающихся знаниями об обществе, природе,  

технике, деятельности человека. 

2.4. Вырабатывать у детей умения и навыки мыслительной и практической деятельности. 

2.5. Воспитывать чувство толерантности, научить понимать своих товарищей, пробудить жела-

ние помогать им решать проблемы, общаться, сотрудничать, взаимодействовать с ними 

2.6.Содействовать становлению и проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, 

их творческих способностей. 
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III. Функции классного часа 

 

3.1. Просветительская – расширяет круг тех знаний учащихся, которые не нашли отражения в 

учебной программе; 

3.2.Ориентирующая – формирует определенные отношения к объектам окружающей действи-

тельности; выработка определенной иерархии материальных и духовных ценностей; 

3.3. Направляющая – переход разговора о жизни в область реальной практики учащихся, 

направляя их деятельность; 

3.4.Формирующая – реализация вышеперечисленных функций; формирование привычки обду-

мывать и оценивать свою жизнь и самих себя; выработка умений вести групповой диалог, ар-

гументирование своего мнения. 

 

 IV. Организация и проведение классного часа 

 

4.1. Классный час в школе является одной из форм организации воспитательной деятельности 

классного руководителя с классным коллективом. 

4.2.Тематика текущих классных часов определяется классным руководителем при планирова-

нии воспитательной работы.   

4.3.Традиционные классные часы на учебный год определяются в соответствии с общешколь-

ным планом мероприятий, в соответствии с анализом воспитательной работы прошедшего года, 

с целями и задачами на предстоящий учебный год. 

4.4. На заседании кафедры классных руководителей определяются тематические классные часы 

в соответствии с планом работы школы и возрастными особенностями класса. 

4.5. Классный руководитель при подготовке и проведении классного часа  является его  основ-

ным координатором и  несет ответственность за реализацию воспитательного потенциала клас-

сного часа. 

4.6. Классный руководитель вносит в расписание уроков день недели проведения классных ча-

сов. Расписание классных часов утверждает директор ОУ. 

4.7. Форму и место проведения классного часа выбирает классный руководитель: 

 при проведении тематических классных часов допускается объединение двух, трѐх и бо-

лее классов (лекция, встреча с интересными людьми и др.) 

 для проведения классного часа классный руководитель может приглашать сторонних 

лиц (родители, деятели культуры, медицинские работники и др.) 

4.8. В течение учебного года каждый руководитель проводит один открытый классный час с 

представлением в методическую копилку школы  сценарной разработки данного тематического 

классного часа (открытого мероприятия) в течение текущего семестра. 

4.9. Периодичность проведения тематических классных часов—не менее 1 раза в месяц и про-

ходит под контролем администрации. Перенос тематических классных часов допускается толь-

ко с разрешения администрации. 

4.10. Контроль осуществляют директор школы и заместитель директора школы по воспитатель-

ной работе. 

 

 V.Требования к содержанию классного часа 

 

5.1. Классные часы должны быть построены так, чтобы в своем содержании они шли от просто-

го к сложному, от информации к оценкам, от оценок – к суждениям. 

5.2. В ходе классного часа классный руководитель не должен навязывать своего мнения и своих 

суждений, но его возможности – проводить коррекцию и оказывать помощь в поисках правиль-

ного решения. 

5.3. Необходимо учитывать психологические особенности учащихся при построении содержа-

ния классного часа. В содержании классного часа должна быть динамика видов деятельности, 

вопросов, информации. 

5.4. Классный час, независимо от своих разновидностей, должен нести положительный эмоцио-

нальный заряд, он должен развивать чувства учащихся, положительные эмоции. 
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5.5.Тематические открытые классные часы обязательно должны иметь подготовительный этап 

работы детей. Классный руководитель продумывает участие по возможности каждого обучаю-

щегося. 

5.6. В содержании классного часа необходимо обратить внимание на итоговую часть. Классный 

час должен содержать момент, когда ребенок сможет оценить и сам классный час, и время, по-

траченное на него, и свое отношение к данному классному часу. 

 

VI.   Формы проведения классных часов 

 

Дискуссионные формы: 

- диспут; 

- дискуссия; 

- конференция; 

- круглый стол; 

- вечер вопросов и ответов; 

- встреча с приглашенными людьми; 

- лекция; 

- лекторий 

- аукцион. 

Творческие формы: 

- фестиваль 

- выставка 

- устный журнал 

- живая газета 

- творческий труд 

- представление (проектов) 

- юморина 

- спектакль 

- концерт 

- ярмарка; 

Динамичные формы: 

- веселые старты 

- малая олимпиада 

- школьная олимпиада 

- день...(атлетики, здоровья и т.д.) 

 

Игровые формы: 

- ролевые игры 

- сюжетные игры 

- интеллектуальные: 

  «Что? Где? Когда?» 

  «Умники и умницы» и др. 

- игры – катастрофы; 

Формы психологического просвещения: 

- тренинг 

- исследование; 

Формы состязательного характера: 

- конкурс 

- викторина 

- путешествие 

- КВН 

- эстафета полезных дел 

- смотр 

- парад 

- презентация 

- турнир 

- олимпиада; 

Формы работы вне школы: 

- экскурсия 

- поход 

- выход (концерт, цирковое, театральное 

представление) 

 

 

  

VII.Оценка качества классного часа. 

 

7.1.Качество классного часа оценивается по критериям внешней и внутренней эффективности. 

7.2.Инструментарием оценки внутренней эффективности классного часа являются отзывы, эссе 

учеников, которые они пишут по окончании классного часа. 

7.3.Внешнюю эффективность оценивает зам. директора по ВР, который  должен посетить не 

менее 25  классных  часов в месяц. 
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Приложение 1 

САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО КЛАССНОГО ЧАСА 

Классный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф. И.О., квалификация) 

1. Общие сведения о классном часе                                                 Дата ______класс_______ 

Тема классного часа 

_____________________________________________________________________________ 

Форма проведения_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Внедряемая технология (элементы технологии): 

- коллективно-творческого воспитания, воспитание на основе системного подхода, индивидуа-

лизированного (персонального) воспитания, воспитание в процессе обучения (нужное подчерк-

нуть) 

- другая технология_____________________________________________________________ 

Оптимальность объема предложенного познавательного материа-

ла_______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Актуальность и воспитательная направленность классного часа 

_________________________________ ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Степень новизны, проблемности и привлекательности познавательной информации для воспи-

танников______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Общая характеристика класса, в котором проводится классный час 

• кол-во человек в классе по списку __________, сколько присутствует на классном часе 

___________, опоздавшие _______, отсутствующие ________; 

• сколько обучающихся из: 

полных семей ___________, неполных семей________ , проблемных __________, состоящих на 

учете в инспекции _________, многодетных семей____________, сироты __________, под опе-

кой_________, относящихся к группе риска ___________. 

• сколько из них испытывает интерес к обучению в школе__________; 

• уровень сформированности коллектива в группе 

______________________________________________________________________________ 

Место классного часа в воспитательной сист-

ме________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________ 

Характеристика цели классного часа и соответствие ее содержанию классного часа 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Характеристика используемого оборудования: 

- средства наглядности ___________________________________________________________________________ 

- ТСО ___________________________________________________________________________________________ 

- раздаточный материал __________________________________________________________________________ 

- другое _________________________________________________________________________________________ 
Соответствие оформления учебного помещения классного часа тематике  

_________________________________________________________________________________ 

Уровень активности обучающихся в ходе подготовительной работы  

__________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Организация воспитательной деятельности: 

Наличие и качество проведения оргмомента: 

• подготовка учащихся к началу классного часа, эмоциональный настрой 

_________________________________________________________________________________• 

организационное начало классного часа (методы и виды деятельности) 

_________________________________________________________________________________ 

• внешняя готов-

ность____________________________________________________________________ 

• психологическая готовность обучающих-

ся_________________________________________________ 

• внешний 

вид___________________________________________________________________________ 

• оформление класса_______________________________________________________________ 

- Использование разнообразных форм деятельности в организации мероприятия (коллективная, 

групповая, индивидуальная, парная и др.) 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- Обоснование выбора формы проведения классного часа (музыкально-поэтическая компози-

ция, игра, экскурсия, конкурс, диспут, беседа и др.) 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____ 

- Характеристика этапа подведения итогов классного ча-

са______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Деятельность учащихся 

Уровень активности : 

- высокий, средний, низкий, нормальный, динамичный; 

- репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, творческая деятельность (нужное 

подчеркнуть) 

Интерес к теме 

______________________________________________________________________________ 

Самостоятельность суждений 

_________________________________________________________________  

Речь обучающихся, грамотность 

______________________________________________________________ 

Культура поведения, дисциплина 

_____________________________________________________________ 

Формы и методы организации деятельности обучающихся: 
- формы: индивидуальная, групповая (парная), фронтальная, коллективная; метод проблемного 

обучения, частично-поисковый, исследовательский объяснительно-иллюстративный; словес-

ные, наглядные, практические. 

- другое _________________________________________________________________________ 

Морально-психологическая атмосфера классного часа: 

- простота общения, взаимоуважение, требовательность, юмор, непредвзятое отношение, объек-

тивность оценки, взвешенная реакция, придирчивость 

4. Результативность классного часа 

Создание атмосферы творчества, глубины осознания проблемы и 

т.д.______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Эмоциональность классного ча-

са_______________________________________________________________________________ 
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Управление процессом внимания на протяжении всего мероприя-

тия_____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________, нервозность, раздражение; 

- другое _________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации 
_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Самоанализ составила ___________________ __________________________ 

(Ф.И.О.) 

" ____"__________________20____г. 

 


