
«КЛАССНЫЙ ЧАС:  
О ЧЕМ И ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ?» 

 

14 декабря 2022 г. 



В БЛОКНОТ  
ФИНАЛИСТА КОНКУРСА 

Принять хороший совет — это значит увеличить 
собственные возможности. 
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Регламент:  

20 минут - проведение; 
5 минут - самоанализ  

Классный 
 час  



Критерии оценивания: 

 Актуальность и воспитательная ценность; 
 

 Методическая и психолого-педагогическая 
грамотность; 
 

 Творческий и адекватный подход к решению 
воспитательных задач; 
 

 Результативность и эффективность решения 
воспитательных задач; 
 

 Коммуникативная и речевая культура, личная 
ориентированность 

 



- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года; 
 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 
 

- Концепция муниципальной  системы оценки качества образования в 
городе Краснодаре. Приказ департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 12.04.2021 № 393; 
 

- Концепция развития воспитания в системе образования города 
Краснодара на период до 2025 года. Приказ департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар от 
31.01.2022  № 125. 

Нормативные документы 



Нормативные документы 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МОУ ГИМНАЗИИ № 87 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 
ГИМНАЗИИ № 87 



Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации  
на период до 2025 года  

Основные направления развития воспитания 
 1. Развитие социальных институтов воспитания:  
- Поддержка семейного воспитания, 
- Развитие воспитания в системе образования,  
- Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов, 
- Поддержка общественных объединений в сфере воспитания. 
 2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций: 
 - Гражданское и патриотическое воспитание, 
- Духовно-нравственное развитие, 
 - Приобщение детей к культурному наследию, 
- Физическое развитие и культура здоровья, 
- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 
- Экологическое воспитанию. 



ТЕМАТИКА КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

1.Морально-этические проблемы.  
2.Проблемы науки и познания. 
3.Эстетические проблемы. 
4.Вопросы физиологии, гигиены и здорового 

образа жизни. 
5.Психологические проблемы. 
6.Проблемы экологии. 
7.Общешкольные проблемы. 





- Классное собрание  
- Воспитательный час 
- Экскурсия  
- Тематическая лекция 
- Беседа (этическая, нравственная) 
-  Диспуты  
- Встреча с интересными людьми  
- Викторины по различным 

областям знаний  
- Дискуссии (дискуссии могут 

носить свободный характер, а 
могут быть дискуссии по заданной 
теме)  

- КВНы 
- Интерактивная игра 
- Психологические игры и тренинги 
- Читательская конференция  

Формы проведения классных часов: 

- Ролевая игра 
- Вопрос-ответ 
- Игра-путешествие 
- Конференция 
- Мастер-класс 
- Театральная постановка 
- Игра, подобная телевизионным шоу 
- Квест 

 





ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОНСПЕКТА  
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «КЛАССНЫЙ ЧАС »  

Тема:  
Дата: 
Место проведения: 
Участники:  
Материалы и оборудование: 
Форма проведения:  
Методические приемы:  
Цель:  
Задачи: 
1.образовательные, 
2. развивающие, 
3. воспитательные. 
Использованная литература: 

Ход мероприятия 





https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

https://razgovor.edsoo.ru/  

https://knmc.centerstart.ru/vmk_sv 
 
https://knmc.centerstart.ru/rpo  

http://classru.blogspot.com/  
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