
 



3.2. Ориентирующая – формирует определенные отношения к объектам окружающей 

действительности, выработка определенной иерархии материальных и духовных 

ценностей. 

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

3.4. Формирующая – формирование потребности обдумывать и оценивать свою жизнь и 

самого себя, выработка умений вести групповой диалог, аргументирование своего мнения. 

4. Содержание  часа общения 

4.1. Содержание, цели, задачи зависят от возрастных особенностей и опыта учащихся. 

4.2 Тематика  часов разнообразна. Она заранее определяется и отражается в планах 

воспитательной работы классных руководителей. Классные часы могут посвящаться: 

морально-этическим проблемам, проблемам науки и познания, эстетическим проблемам, 

вопросам государства и права, вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни, 

психологическим проблемам, проблемам экологии, общешкольным проблемам. 

4.4. Требования к содержанию: 

4.4.1. Классные часы должны быть построены так, чтобы в своем содержании они шли от 

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

4.4.2. В ходе классного часа классный руководитель не должен навязывать своего мнения 

и своих суждений, но его обязанность – проводить коррекцию и оказывать помощь в 

поисках правильного решения. 

4.4.3. Необходимо учитывать психологические особенности учащихся при построении 

содержания классного часа. В содержании классного часа должна быть динамика видов 

деятельности, вопросов, информации. 

4.4.4. Классный час, независимо от своих разновидностей, должен нести положительный 

эмоциональный заряд, он должен развивать чувства учащихся, положительные эмоции. 

4.4.5. 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, потраченное на него и свое отношение к нему. 

5. Ответственность за проведение часа общения. 

3.1 Классный руководитель несёт ответственность за подготовку, организацию и 

проведение часа общения. 

3.2 Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения часа общения. 

4. Документация 

4.1 Классный руководитель ведёт необходимую документацию по подготовке и 

проведению часа общения. 

4.2 Часы общения фиксируются в  классном  журнале  классным руководителем с 

указанием  даты и темы, формы проведения. 

4.3 Заместитель директора школы по УВР вправе осуществлять контроль за 

проведением часов общения 1 раз в месяц на основании этого издавать справки о 

проверке. 



 
 


