
 

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 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» 

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

кл.рук. 

 

Октябрь 

 Система классных часов 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)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. 

кл.рук. 

Ноябрь 

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

каникул» (запись в журнал инструктажей) 

кл.рук. 

ноябрь 6 класс 

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

кл.рук. 
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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. Наше наследие «Церковь, храм, искусство» 

 Декабрь  

декабрь Система классных часов кл.рук. 

декабрь 6 класс 

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

поведения в общественных местах, на мероприятиях. 

2. Семейные обряды. 

3.Новогодний КВН 

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

противоправных деяний» 

 

кл.рук. 

  

Январь 

 

 Система классных часов  

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. 

 Февраль  

 Система классных часов кл.рук. 

февраль 6класс 

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

пространстве» 

 

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

3. День Защитника Отечества 

кл.рук. 



4.Что в имени моем? 

Март 

март Система классных часов 

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

 Запись в журнале инструктажей. 

 

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. 

Апрель 

апрель Система классных часов  

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. 

Май 

 Классные часы  

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

инструктажей. 

 

 

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. 



 


