
 

Цель системы классных часов в ГБОУ лицее № 179  на 2017-2018 учебный год: 

     Развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического воспитания, образования и 

просвещения школьников; воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества. 

 

Задачи системы классных часов в ГБОУ лицее № 179 на 2017-2018 учебный год: 

 создание механизма гражданско-патриотического воспитания в целом; 

 формирование патриотических чувств у учащихся на основе исторических ценностей, сохранение и развитие 

чувства гордости за свой город, свою страну; 

 развивать самоуправление школьников, предоставляя им реальные возможности участия в управлении 

образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

 формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания в школе; 

 усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, 

муниципальными образовательными учреждениями и общественными организациями города Санкт-Петербурга 

по вопросам патриотического воспитания; 

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников потребности в ведении 

здорового образа жизни, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

  

 формирование у учащихся понимания, что образование – ценный непрерывный процесс, протекающий в течение 

всей жизни человека и влияющий на развитие личности в целом;  



 профилактика противоправной деятельности, в том числе формирование толерантного сознания, предупреждение 

экстремизма, предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

 развитие спортивно-массовой работы. 

 вовлекать обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

 создавать условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 

общественных объединений, повышения активности родительского сообщества; привлечение родительской 

общественности к участию в самоуправлении школой;  

 использовать инновационные подходы к организации воспитательного процесса и внедрять современные 

технологии воспитательной работы. 

 

 Сентябрь  

 

 Система классных часов кл.рук. 

сентябрь 1 класс 

1. День Знаний. Мы школьники, а это значит….  

2.Изучение схемы микрорайона и прилегающих автомагистралей, мест безопасного перехода 

проезжей части, по пути следования  в школу. 

3. Знакомство с правилами поведения (ПП) учащихся в школе, классе, на переменах. 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

Эвакуация из классной комнаты, коридора, санузла во время урока и перемены. 

4. Расскажи нам о себе 

кл.рук 

сентябрь 2 класс 
1 Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

2. День Знаний. 

3. Школьный дневник. Как с ним работать? 

Зачем мы ходим в школу? Учиться? 

4. Кодекс чести школьников. 

кл.рук. 



сентябрь 3 класс 
1Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

2. День Знаний. 

3. День Знаний. Режим дня – мой помощник. Домашние задания и как мы к ним относимся. 

4.Что такое друзья, как их находить и дружить? 

кл.рук. 

сентябрь 4 класс 
1. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации».  Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 

антитеррористического комитета) http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-

antiterroristicheskoy-napravlennosti.html  

2. Как мы дежурим в классе  

3. А если не получилось?... Что дальше? - диспут. 

4. День памяти жертв блокады Ленинграда 

кл.рук. 

сентябрь 5 класс 
1. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. Безопасное поведение на улице, в 

школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК(Национального антитеррористического 

комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-

napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 

эвакуации». 

2.Твои новые предметы и учителя. День памяти жертв блокады Ленинграда 

3.Честь (репутация) класса. 

4. Что значит быть дружным классом? 

кл.рук. 

сентябрь 6 класс 
1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. 

Безопасное поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК 

(Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

 

2.Страницы моей истории. День памяти жертв блокады Ленинграда 

3. «Человек! Помоги себе сам!» (Бетховен). «Теракты в США 11 сентября 2001 года» 

кл.рук. 
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4.«Прекрасно там, где пребывает милосердие» (Конфуций). 

сентябрь 7 класс 
1.Безопасный путь в школу. Общие вопросы профилактики проявлений экстремизма. 

Безопасное поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК 

(Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

 

2.Развитие моих волевых качеств  

3.Мир добрых дел. 

4. День памяти жертв блокады Ленинграда. 

кл.рук. 

сентябрь 8 класс 
1.Действия при угрозе террористического акта. Безопасное поведение на улице, в школе и дома. 

Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального антитеррористического комитета 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации». 

 

2.Мои чувства и эмоции  

3.История моей семьи. День памяти жертв блокады Ленинграда 

4. Природа силы личности «Всегда готов» 

кл.рук. 

сентябрь 9 класс 
1.Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 

антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-

antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации». 

 

2.Человеческие ценности. «Теракты в США 11 сентября 2001 года» 

 

3. Скажем «НЕТ» наркотикам. 

4.«Я имею право на...» - разговор на заданную тему. 

кл.рук. 

сентябрь 10 класс кл.рук. 
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1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 

антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-

antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации». 

 

2. День памяти жертв блокады Ленинграда «Дружба и единство против зла и жестокости» 

3 

3.   О вреде курения. 

4. Стратегия принятия решений. 

сентябрь 11 класс 
1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. Безопасное 

поведение на улице, в школе и дома. Знакомство учащихся с сайтом НАК (Национального 

антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-

antiterroristicheskoy-napravlennosti.html ). «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации». 

 

2.Значение ответственного выбора в жизни человека  

3. Семья в жизни человека. 

4. Стресс - неизбежная часть жизни.Пути борьбы со стрессом 

кл.рук 

 

Октябрь 

 Система классных часов кл.рук. 

октябрь 1 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

2.Как надо вести себя в школьной столовой? Права и обязанности школьников. 

3.Подари другому радость. 

4. « Здравствуй, Осень! В гости к нам милости просим» 

кл.рук 

октябрь 2 класс 

1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

кл.рук. 
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Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

2.Мое безопасное поведение в школе на перемене и на уроке.Как мы выполняем свои поручения 

3. Как развивать скорочтение. 

4. Россия – Родина моя (круговая беседа) 

октябрь 3 класс 
1. Азбука безопасности. (Показ видеороликов Национального антитеррористического комитета 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

2. Здравствуйте! Будьте здоровы! На здоровье! 

3. Путешествие по карте России. День народного единства. 

4. Береги природу 

кл.рук. 

октябрь 4 класс 
1. Азбука безопасности. (Показ видеороликов Национального антитеррористического комитета 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

2 Наш класс в жизни школы. 

3. Друг – это тот, кто рядом 

4.  «Почему улицы так называются?» (исследовательская работа) 

 

кл.рук. 

октябрь 5 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире»Азбука безопасности. (Показ 

видеороликов Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-

net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

2. Мой рабочий день. 

3. Мудрые заповеди предков. День народного единства. 

4. День народного единства. Брейн-ринг. 

кл.рук. 

октябрь 6 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

кл.рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2. Компьютер: за и против . 

3. День народного единства. Брейн-ринг.. 

4. Самовоспитание как «расширение» сознания. 

 

 

октябрь 7 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2. Как развить свои способности (восприятие, память, мышление, воображение,…) 

3. Товарищества твердые законы. День народного единства. 

 

 

4. Я среди людей, люди вокруг меня. Международный день Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

кл.рук. 

октябрь 8 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2. СПИД и венерические болезни. 

3. . Интернет. Моя безопасность. 

 

4. Международный день Организации Объединенных Наций. 

. 

 

кл.рук. 
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октябрь 9 класс 
1 Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

.Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2. О вреде алкогольной зависимости. 

3. Армия и военный призыв «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

Международный день Организации Объединенных Наций. 

 

4. Как ладить с людьми (любить, строить взаимоотношения, находить понимание со взрослыми, 

дружить с товарищами). 

 

Кл. рук. 

октябрь 10 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2.       Здоровье. Как его сохранить? 

3. Мораль и закон. Международный день Организации Объединенных Наций. 

4. Пока я мыслю, я живу. 

 

Кл. рук. 

октябрь 11 класс 
1. Терроризм и безопасность человека  в современном мире» (Показ видеороликов 

Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-

videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html) 

 

Мои действия при угрозе совершения и при совершении террористического акта. 

2.      Взаимоотношения с полицией.  «Административная и уголовная ответственность за 

совершение противоправных деяний» 

Кл. рук. 

http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html
http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/vyshli-v-svet-videoroliki-antiterroristicheskoy-napravlennosti.html


 

3. Изберите свою судьбу. 

4. Наши святыни 

 

Ноябрь 
ноябрь Система классных часов Беседа «Правила безопасного поведения во время 

осенних каникул» (запись в журнал инструктажей) 

кл.рук. 

ноябрь 1 класс 

1. Месяц правовых знаний «Наша безопасность в наших руках» 

2. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские 

приметы» 

3.Этикет – это…Как вести себя в театре 

4. «Моя мама лучшая на свете» 

кл.рук. 

ноябрь 2 класс 
1. Месяц правовых знаний «Наша безопасность в наших руках» 

 

2.Свободное время- как его использовать с пользой? 

3.Трудности в учебе, как их преодолеть? 

4. «Моя мама лучшая на свете» 

кл.рук. 

ноябрь 3 класс 
1. Месяц правовых знаний Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях? 

2. Уроки правовой грамотности «Я умею, я могу, я хочу»  

3. Улицы моего района. 

4. Человек и творчество. Великие творения человечества 

кл.рук. 

ноябрь 4 класс 
1. Месяц правовых знаний Как ты знаешь правила безопасного поведения? Как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях 

2. «Кем я хочу быть?» -  уроки правовой грамотности. 

3.Полезные продукты. 

кл.рук. 



4. Кому нужна моя помощь? Классные часы по толерантному «Давайте жить дружно» 

ноябрь 5 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Привычки вредные и полезные 

3. Конституционные права и обязанности граждан. 

4. Мир моих увлечений. Театр – это… 

кл.рук. 

ноябрь 6 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Здоровый образ жизни. «Наша безопасность в наших руках»   

3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности « Мы все такие разные, этим и 

прекрасны мы» 

4. Церковь, храм, искусство 

кл.рук. 

ноябрь 7 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Работоспособность – как ее сохранить. 

3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  «Принимайте других 

такими…» 

4.Кодекс школьной жизни. «Я знаю свои права и обязанности» 

 

кл.рук. 

ноябрь 8 класс 
1.  Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  «Добра и зла житейские 

приметы» 

3.На чисто русском… 

4. «Я за здоровый образ жизни!» 

 

кл.рук. 

ноябрь 9 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

кл.рук. 



ситуациях 

2. В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности. 

3. Классный час  с обучающимися по воспитанию толерантности  - беседа «Что такое 

толерантная личность» 

4. .«Я за здоровый образ жизни!» 

ноябрь 10 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости. 

3. «Мои друзья – представители разных культур» 

4. Уроки правовой грамотности « В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности» 

кл.рук. 

ноябрь 11 класс 
1. Месяц правовых знаний Толпа: как не стать ее жертвой. Как себя вести в чрезвычайных 

ситуациях 

2. «Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Существующие подходы 

профилактики употребления психоактивных веществ» 

3.В мире профессий. Я знаю свои права и обязанности 

4. «Петербург в моей жизни. Растем вместе» - классный час  с обучающимися по воспитанию 

толерантности   

кл.рук. 

 Декабрь  

декабрь Система классных часов кл.рук. 

декабрь 1 -4 класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2.Зимние посиделки. 3.Мастерская Деда Мороза 

4. Новогодний карнавал 

 

кл.рук. 

декабрь 5 класс 

Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

кл.рук. 



2. Если хочешь быть здоров – закаляйся. 

3.Мастерская Деда Мороза 

4.Новогодняя сказка 

декабрь 6 класс 

1.Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2. Семейные обряды. 

3.Новогодний КВН 

4. Урок правовой грамотности «Административная и уголовная ответственность за 

совершение противоправных деяний» 

 

кл.рук. 

декабрь 7 класс 

1. Урок правовой грамотности «Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний «Правила безопасного поведения в зимний период. 

Профилактическая беседа по правилам поведения в общественных местах, 

мероприятиях. 

2.Викторина «Остров сокровищ» 

3. « Скоро, скоро Новый год!» 

4.Конкурс кроссвордистов. 

кл.рук. 

декабрь 8 класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2.Новогодний КВН« Скоро, скоро Новый год!» 

 

3. Урок правовой грамотности «Административная и уголовная ответственность»  

 4.Вокруг света. 

кл.рук. 

декабрь 9 класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

кл.рук. 



правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2.Непревзойденный мастер  слова (Литературная гостиная) 

3.Новогодний КВН. 

4.Круговая беседа «Календарь» 

декабрь 10класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2. Убеждения. Как они складываются? 

3. «Зимние посиделки» 

4.Круговая беседа «Самоконтроль», «Административная и уголовная 

ответственность за совершение противоправных деяний» 

 

кл.рук. 

декабрь 11класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период. Профилактическая беседа по 

правилам поведения в общественных местах, мероприятиях. 

2. Круговая беседа «Имидж», «Твоя правовая ответственность» 

3. Как подготовиться к экзаменам. 

4. «Новый год у ворот!» 

 

кл.рук. 

  

Январь 

 

 Система классных часов  

1 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2.Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3. Страна, в которой я живу 

4. Моя семья. 

кл.рук. 



 

2 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3. Отчего зависит настроение? 

4. Беседа «Поговорим о блокаде» 

 

кл.рук. 

3 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

 

2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3.В мире очевидного и невероятного. 

4. Беседа «Поговорим о блокаде» 

 

кл.рук. 

4 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3.Застенчивые и неуверенные дети. 

4.900 блокадных дней и ночей 

кл.рук. 

5 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3. Лень – помощник или враг? 

4. 900 блокадных дней и ночей 

 

кл.рук. 

6 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

 

2. Рождество «Пришла Коляда – отворяй ворота» 

3.900 блокадных дней и ночей 

4. Лень – помощник или враг? 

 

кл.рук. 

7 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2. Мастер на все руки! 

3.900 блокадных дней и ночей 

4.  Ценности. Что человек должен ценить. 

кл.рук. 



8 класс 1 Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

2. «Но ты мечтал об ангельски-прекрасном, 

Ты демонски-мятежное любил!» 

3.900 блокадных дней и ночей 

4. Самоконтроль. 

кл.рук. 

9 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

 

2 Что значит быть взрослым. Чем отличаются взрослые от детей. 

3.900 блокадных дней и ночей 

4. «Холоколост. Всесожжение» обзор политической обстановки в мире. 

кл.рук. 

10 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

 

2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 

(многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 

3.900 блокадных дней и ночей 

4.  «А гражданином быть обязан...», «Холоколост. Всесожжение» обзор политической 

обстановки в мире. 

кл.рук. 

11 класс 1. Правонарушения и преступления. Скажем экстремизму нет. Ценности, объединяющие мир» 

 

2.Профессиональное самоопределение, его связь с выбором пути продолжения образования 

(многоступенчатость образования, подготовительные курсы). 

3.900 блокадных дней и ночей 

4. Святыни российской державы 

кл.рук. 

 Февраль  

 Система классных часов кл.рук. 

февраль 1 класс 
1. О детской дружбе и выборе друзей. 

2. Что значит быть добрым. 

3. Как чудесен этот мир, посмотри! 

4. День мальчиков и пап. 

кл.рук. 

февраль 2 класс кл.рук. 



1. Как я умею преодолевать трудности. В дружбе - сила. 

2. Гигиена и ее значение 

3. Беседа «Для чего мы выходим в Интернет?» ( правила безопасности в интернет-пространстве) 

4. «Посвящение в рыцари» 

февраль 3класс 

1.О пользе пребывания на свежем воздухе. 

2. В мире очевидного и невероятного. Интернет. Опасно ли виртуальное пространство? 

3.Как стать настоящим другом? 

4. «Посвящение в рыцари» 

кл.рук. 

февраль 4класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-

пространстве» 

2. Благодарность – это… 

3.Бездомному всегда плохо. Разговор о животных. 

4.День Защитника Отечества. 

кл.рук. 

февраль 5класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-

пространстве» 

 

2. Фото-конкурс «Памятные места нашего города» 

3.День Защитника Отечества 

4. Вкус – это чувство меры. 

кл.рук. 

февраль 6класс 

1.Здоровье – полезные советы на каждый день. Создание буклета «Безопасность в Интернет-

пространстве» 

 

кл.рук. 



2. «Совесть – это наш внутренний судья» (П.Гольбах). 

3. День Защитника Отечества 

4.Что в имени моем? 

февраль 7класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье. «Считаете ли вы Интернет абсолютно безопасной 

средой» 

2.  Тренировка памяти - залог будущего успеха. 

3. Интеллектуальный марафон «Мое свободное время» 

4. Беседа-рассказ «Служу России» 

кл.рук. 

февраль 8класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

2. Круговая беседа «Семейные ценности» 

 3. Беседа-рассказ «Служу России» 

4. Выбор нашей жизни. 

кл.рук. 

февраль 9класс 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

2.Молодежные субкультуры. «За» и «Против» 

3.День Защитника Отечества. Господа офицеры! 

4.Конкурс «Тяжело в учении-легко в бою!» 

кл.рук. 

февраль 10класс 

1. Игра-тренинг «Умей сказать нет!» 

2. Санкт-Петербург – город разных религий. 

3. День Защитника Отечества. Господа офицеры! 

4. «Для чего мы выходим в Интернет? Опасно ли виртуальное пространство?» 

 

кл.рук. 

февраль 11класс 

1.Поведение в экстремальной ситуации. Опасно ли виртуальное пространство Интернета? 

2.Многонациональная Россия. Мои друзья – представители разных культур 

 



3.День Защитника Отечества. Господа офицеры! 

4.Учебные заведения нашего города. 

 

Март 

март Система классных часов 

Беседа с 1-11 кл. «Правила безопасного поведения во время весенних каникул». 

 Запись в журнале инструктажей. 

 

кл.рук. 

март 1 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 

2. Чтение – вот лучшее учение 

3. Спорт в нашей жизни. Утро начинается с зарядки! 

4. Праздник «При солнышке – тепло, при матери – добро!» 

кл.рук. 

март 2 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 

 

2.Как сберечь свое здоровье? Спорт в нашей жизни. Утро начинается с 

зарядки! 

3.Масленица 

4. Марта – Международный женский день. 

кл.рук. 

март 3 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 

 

кл.рук. 



2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!» (21 марта День Земли) 

3. Встречаем Масленицу 

4. 8 Марта – Международный женский день. 

март 4 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 

2. Экологическая викторина «Здоровым быть здорово!»  (21 марта День Земли) 

3. Встречаем Масленицу 

4. 8 Марта – Международный женский день 

кл.рук. 

март 5 класс 

1. «Мы пассажиры» Правила безопасного движения, культуры поведения в 

общественном транспорте, на улице. 

2. Веселая Масленица 

3. «А ну-ка девочки!» 

4. Экология – наука о том, как сберечь дом (жизнь) «Здоровым быть здорово!» 

(21 марта День Земли) 

кл.рук. 

март 6 класс 

1. Спорт в нашей жизни. 

2.  «На балу у Золушки!» (8 Марта – Международный женский день) 

3. Народные гулянья (Масленица) 

4. 4. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

  

кл.рук. 

март 7 класс 

1.«Как слово наше отзовется… (беседа о речевом этикете) 

2.Девичьи посиделки. (8 Марта – Международный женский день) 

кл.рук. 



3. «От чего прибавляется счастье? Умей сказать нет» - игра-тренинг  

4. Земля – наш дом родной. (21 марта День Земли) 

март 8 класс 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? Как сберечь свое 

здоровье? 

2. Коммуникативные качества человека. Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации 

3.О современных гаджетах и их влиянии на здоровье человека и экологию. 

4. Девичьи посиделки.(8 Марта – Международный женский день) 

кл.рук. 

март 9 класс 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? 

2. Этика делового общения. Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

3. Экология. Загрязнение среды и наука. Как сберечь свое здоровье?  (21 марта 

День Земли) 

4. 8 Марта – Международный женский день 

кл.рук. 

март 10 класс 

1.Чрезвычайные ситуации техногенного характер.а Что делать? 

2.Мое место в гражданском обществе. Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации 

3.Мой дом – Земля. Береги здоровье смолоду! (21 марта День Земли, 7 апреля 

Всемирный день здоровья) 

4.8 Марта – Международный женский день 

Кл.рук 

март 11класс 

1.Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Что делать? Как сберечь свое 

здоровье? 

кл.рук. 



 

2. Спорт в нашей жизни Я выбираю здоровье. 

3. Умение общаться - путь к успеху. 

4. 8 Марта – Международный женский день 

 

Апрель 

апрель Система классных часов  

апрель 1 класс 

1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2. Путешествие в страну Здоровья  

3. «Мой любимый литературный герой» (2 апреля – Международный день 

детской книги) 

      4.День Космонавтики 

кл.рук. 

апрель 2 класс 

1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2.Что читать? С чего начать? (2 апреля – Международный день детской книги) 

      3. Пернатые друзья. (1 апреля –Международный день птиц) 

       4. Первый человек в космосе. 

кл.рук. 

апрель 3 класс 

1.«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2. Информационный выпуск «Что? Где? Когда?»  (2 апреля – Международный 

день детской книги) 

3. Покорение космоса 

      4. Беседа-рассказ «Этот удивительный мир» (1 апреля –Международный день 

птиц 

кл.рук. 

апрель 4 класс 

1.«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения. 

2. Интеллектуальная игра «Обо всем на свете» (2 апреля – Международный 

кл.рук. 



день детской книги) 

3. День смеха 

4. Космическое пространство 

 

апрель 5 класс 

1. .«Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения . 

Меры безопасности при обращении с пиротехникой 

2. Книги учат… (правильно понимать мир) (2 апреля – Международный день 

детской книги) 

3. «Смешной» праздник 

4. «Прекрасное далеко» (День Космонавтики) 

кл.рук. 

апрель 6 класс 

1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения Меры 

безопасности при обращении с пиротехникой 

2. Здоровое питание 

3. Берегите язык (нецензурная брань: почему она получила распространение). 

4. Имя в летописи истории страны (День Космонавтики) 

 

кл.рук. 

апрель 7 класс 

1. «Пожарным можешь ты не быть…» Правила безопасного поведения Меры 

безопасности при обращении с пиротехникой 

2. «Земля в иллюминаторе» 

3. «И смех, и грех» 

4.Зависимость. Что это такое? «Скажи наркотикам: «Нет!» 

 

кл.рук. 

апрель 8 класс 

1. Я в классе, класс в школе. 

кл.рук. 



2. Мир моих увлечений. 

3. Как правильно выбирать профессию. 

4. «Нас не догонят!» (День Космонавтики) 

апрель 9 класс 

1. Вредным привычкам НЕТ! Будь здоров! 

2. Мой след на земле. 

3. Расскажи мне обо мне.  Юмор в жизни человека. 

 4.  День Космонавтики «Мой след на земле» 

кл.рук. 

апрель 10 класс 

1.Круговая беседа «Чтобы словам было свободно, а мыслям тесно». 

2. Имя в летопись истории страны (День Космонавтики) 

3. Десять заповедей творческой личности. Вредным привычкам НЕТ! 

4. «Место подвигу в наши дни» (26 апреля день участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф (1986 г. Чернобыль)) 

 

кл.рук. 

апрель 11класс 

1. Правовая культура человека. 

2.Мы – дети Галактики (День Космонавтики) 

3. «Место подвигу в наши дни» (26 апреля день участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» (1986 г. 

Чернобыль) 

4. Впереди экзамены 

Кл.рук 

Май 

 Классные часы  

Беседа с 1-11 кл. «Правила безопасного поведения во время летних  каникул» Запись в журнале 

инструктажей. 

 

Кл рук. 



 

1 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы 

насекомых» 

2. «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

3.«Мама, папа, я – дружная семья» «Ты не один» (15 мая – Международный день семьи(к 

информационному Дню Детского телефона доверия) 

 
4.«Здравствуй, лето!» 

Кл рук. 

2класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы 

насекомых» 

2. Урок Мужества 

3. Моя семья. Ты не один (к информационному Дню Детского телефона доверия) 

4.Ура! Каникулы! Подведение итогов. 

Кл рук. 

3 класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы 

насекомых» 

2. Дети в годы войны. 

3.Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная семья» (к информационному Дню 

Детского телефона доверия) 

 

4.Круговая беседа «Чему я научился? Чего достиг?» 

Кл рук. 

4класс 1. Урок-путешествие «Правила безопасности при общении с животными. Укусы 

насекомых» 

2. Урок Мужества «Поклонимся великим тем годам» 

3.Моя родословная. Ты не один.(к информационному Дню Детского телефона доверия) 

 

4.Прощай, начальная школа! 

Кл рук. 

5класс 1. Правила поведения в лесу 

2. Животные в годы Великой Отечественной войны. 

3.Семья – семь я. (к информационному Дню Детского телефона доверия) 

 

4.«Наперегонки с ветром!» Подведение итогов. 

Кл рук. 



6класс 1. Сотрясение мозга: как распознать и что делать.  Укусы насекомых. Первая помощь. 

2. Литературная композиция «Этот День Победы!» 

3.КВН «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» (к информационному Дню Детского 

телефона доверия) 

4.Подведение итогов года «Хочу все знать!» 

Кл рук. 

7класс 1.Помощь утопающему. Правила поведения на воде. 

 

2. Почему подросток совершает преступление? Куда обращаться, если случилось 

несчастье? (к информационному Дню Детского телефона доверия) 

 

3. Урок Мужества 

4. Викторина «О Первый Петр! Во всем ты первый, хоть кратко факел твой светил!» 

 

Кл рук. 

8класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 

2. Привычки и воля. 

3. Урок Мужества «Мои родственники в годы войны» 

4. Викторина по русскому языку «Счастливый случай» 

(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Кл рук. 

9класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 

2. Самовоспитание. Цели самосовершенствования. 

3. Урок Мужества «Помню…» 

4.«Последний звонок!».  Готовность к экзаменам 

Кл рук. 

10класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 

2.Семья, отношения в ней взрослых и детей (15 мая – Международный день семьи, к 

информационному Дню Детского телефона доверия) 

 

3.Урок Мужества «Дорогами войны». 

4.Искусство слушать собеседника 

Кл рук. 

11класс 1. Управление транспортными средствами подростками (велосипед, скутер) 

2. «Для подвиг нет возраста и национальности»  

 

3.Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества 4.«Последний 

звонок». 

Кл рук. 



4.Готовность сдать ЭГЭ. 

 Июнь  

Р  а  б  о  т  а     с     у  ч  е  н  и  к  а  м  и 

июнь Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-11 классов Резванова М.М., 

педагог-организатор, 

кл. рук.9-11 кл. 
 


