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Положение о Классном часе 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Классном часе  (далее «Положение») применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее 

«Школа»). 

1.2. Классный час – это гибкий по содержанию и форме вид воспитательной работы, 

представляющий собой специально организуемое во внеурочное время общение 

классного руководителя и воспитателя с учащимися класса. с целью содействия 

формированию классного коллектива и развитию его членов. 

1.3. Классный час является одним из элементов школьной воспитательной системы и 

обязательным элементов системы работы классного руководителя и воспитателя с 

классным сообществом. 

2. Цели, задачи и направления Классных часов 

2.1. Целью систематического и целенаправленного проведения Классных часов является 

педагогическое управление процессом жизнедеятельности классного сообщества 

(коллектива), как ресурса личностного становления (развития) членов коллектива.\ 

2.2.  Задачи: 

- использовать актуальную тематику; 

- применять групповую работу; 

- разграничивать «личное» и «общественное» пространство; 

- показывать преимущества жизнедеятельности в сообществе. 

2.3. Направления: 

- информационно - организационная работа; 

- консультативно-коррегирующая работа; 

-тематико-воспитательная работа; 

- оценочно-воспитательная работа; 

- индивидуально-развивающая. 

3. Принципы и порядок организации и проведения Классных часов 

3.1. Принципами проведения Классных часов являются систематичность; актуальность; 

отказ от тона наставлений; целенаправленность; разнообразие форм; опора на 

собственные традиции. 

3.2. Порядок: 

3.2.1. Классный час проходит в каждом классе еженедельно.  

3.2.2. Два классных часа в месяц являются тематическими и составляют систему классных 

часов, проведенных в учебном году.  

3.2.3. Тематика классных часов должна соответствовать  целям и задачам воспитательной 

работы в классе на учебный год, реализовывать годовой План работы школы, а также 

направления воспитательной работы (патриотическое, гражданственное, экологическое, 

трудовое, валеологическое и т.д.).  

3.2.4. Тематика классных часов должна быть прописана в воспитательном плане классного 

руководителя и  может корректироваться в течение учебного года.  

3.3. Один Классный час в четверть проводится как открытое мероприятие. График открытых 

классных часов составляется на ШМО классных руководителей. На открытом Классном 

часе могут присутствовать члены педагогического коллектива (классные руководители, 

учителя-предметники, администрация), а также родители или лица их заменяющие. 

3.4. Форму проведения классного часа выбирает классный коллектив под руководством 



классного руководителя и воспитателя. 

3.5. Классный руководитель и воспитатель при подготовке и проведении Классного часа 

являются его основными координаторами и несут ответственность за реализацию 

воспитательного часа. 

3.6. При проведении любого классного часа обязателен план его проведения. Сложность 

плана (плана-конспекта, сценария) зависит от сложности формы, содержания, 

значимости, тематики.  

3.7. Две разработки Классных часов (в год), проведенных в классе представляются 

представляется в методическую копилку школы. 

 

4. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

4.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях 

Родительского комитета и Совета старшеклассников, принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом директора Школы.  

4.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение имеют право члены 

Совета старшеклассников, родители, члены педагогического коллектива через 

коллегиальные органы управления, представляющие интересы участников 

образовательных отношений – Совет старшеклассников, Родительский комитет, 

Педагогический совет. 
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