
 

Цель системы классных часов в ГБОУ лицее № 179  на 2016-2017 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 2016-2017 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 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. 

 

Октябрь 

 Система классных часов 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. 

Ноябрь 

ноябрь Система классных часов 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. 

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

кл.рук. 

 Декабрь  

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


декабрь Система классных часов «Правила безопасного поведения во время зимних каникул» кл.рук. 

декабрь 1 -4 класс 

1. Правила безопасного поведения в зимний период.  

2.Зимние посиделки. Профилактическая беседа по правилам поведения в общественных местах, 

мероприятиях. 

3.Мастерская Деда Мороза 

4. Новогодний карнавал 

 

кл.рук. 

  

Январь 

 

 Система классных часов  

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. 

 Февраль  

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. 

Март 

март Система классных часов 

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

 Запись в журнале инструктажей. 

 

кл.рук. 

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 

кл.рук. 



4. 8 Марта – Международный женский день 

Апрель 

апрель 4 класс 

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

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

книги) 

3. День смеха 

4. Космическое пространство. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

кл.рук. 

Май 

 Классные часы  

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

инструктажей. 

 

 

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. 

 


