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I. Пояснительная записка 

Воспитание детей – целенаправленная деятельность, призванная сформировать у детей 

систему качеств личности, взглядов и убеждений. Воспитывать – значит организовывать 

деятельность детей. Человек развивается, формирует свои навыки, модели поведения, 

ценности в процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. 

Поэтому классный руководитель для достижения воспитательных целей должен уметь 

организовать разнообразную деятельность детей. 

Воспитание в коллективе и через коллектив – это адаптация ребенка к внешним 

требованиям, к внешней регуляции своего поведения, например к правилам социума, и 

под контролем социума. Однако в поведении ребенка многое зависит от его сознательной 

саморегуляции, мотивов, самосознания, формируемых и развиваемых самим учащимся в 

процессе воспитания. 

Одной из основных форм, в которых используется методика КТД, являются классные 

часы, на которых планируется коллективная жизнь класса или школы, внеурочные 

занятия, служащие для подготовки того или иного дела, и само дело (воспитательное 

мероприятие). Классный час – одна из наиболее распространенных форм организации 

фронтальной воспитательной работы. Он способствует формированию у учащихся 

системы отношений к окружающему миру. 

II. Концептуальная часть 

1. Цель и задачи программы 

Цель программы – систематизация компетенций классного руководителя. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Выбор тем с учетом возрастных особенностей и опыта учащихся. 

2. Определение направлений содержания классного часа. 

3. Выбор форм проведения классных часов. 

4. Анализ и оценка результативности классного часа и совместной работы по его 

подготовке и проведению. 

Классный руководитель при подготовке и проведении классного часа следует алгоритму, 

позволяющему наиболее рационально и грамотно организовать воспитательный процесс: 

1. Определение целей и задач. 

2. Выбор формы воспитательной работы, определение жанра, названия мероприятия. 

3. Создание психологического настроя. 

4. Предварительная подготовка. 

5. Проведение самого мероприятия. 

6. Педагогический анализ, осуществляемый на двух уровнях.  

1) обсуждение успешности предметного результата вместе с обучающимися, 

проектирование более продуктивной деятельности в будущем; 

2) педагогический анализ, осуществляемый взрослыми участниками, – анализ 

воспитательного результата. 



 Содержание классных часов определяется в контексте с программой воспитательной 

работы школы (класса). Тематика классных часов составлена с учетом следующих 

направлений внеурочной деятельности: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Социальное 

5. Общекультурное  

 

2. Основные принципы деятельности 

Принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предполагает выбор таких форм и 

методов работы, которые воздействуют одновременно и на сознание, и на поведение 

ребенка. 

Принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает приоритетное 

внимание на развитие личностных качеств ребенка. 

Принцип вариативности – предполагает гибкое следование программе воспитательной 

работы и корректировки содержания работы с учащимися в зависимости от актуальности 

тех или иных проблем, вопросов, мероприятий и дел, акций и начинаний. 

Принцип продуктивности – получение классным руководителем реального и 

практического продукта, имеющего ценность для личности ребенка. 

3. Условия эффективной реализации программы 

Программа предлагает систематизацию и определенную ориентацию школьников на 

обучение; на становление ученика как творческой личности. 

Она обеспечивает целостность учебно-воспитательного процесса на период обучения 

школьников в учебном заведении. 

Системность, целенаправленность и регулярность в воспитательной работе, что повышает 

уровень нравственного развития личности. 

Разнообразие форм и методов, формирование у воспитанников толерантности. 

Поиск новых путей развития личности школьников. 

III. Методическая часть 

1. Основные компоненты классного часа 

Целевой – целевые установки должны быть связаны, прежде всего, с развитием 

индивидуальности ребенка, с проектированием и установлением уникального его образа 

жизни. 

Содержательный – содержание классного часа является личностно значимым. Оно 

включает материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности 

ребенка. 

Организационно-деятельный – обучающиеся являются полноправными организаторами 

классного часа. Актуальное участие и заинтересованность каждого ребенка, актуализация 

его жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности. 

Оценочно-аналитический – в качестве критериев оценки результативности классного 

часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребенка, индивидуально-



личностное значение усваиваемой информации, влияющей на развитие индивидуальности 

и творческих способностей обучающихся. 

Технологические аспекты организации классного часа: 

 составление совместно с обучающимися тематики классных часов на новый 

учебный год; 

 уточнение темы и цель классного часа, выбор формы проведения; 

 определение времени и места проведения классного часа; 

 определение ключевых моментов и разработка плана подготовки и проведения 

классного часа; 

 подбор соответствующего материала, наглядных пособий, музыкального 

оформления по теме; 

 определение участников подготовки и проведения классного часа; 

 распределение заданий между участниками; 

 проведение классного часа; 

 анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его подготовке 

и проведению. 

2. Формы проведения классного часа 

2.1. Дискуссионные формы 

2.1.1. Диспут 

2.1.2. Дискуссия 

2.1.3. Конференция 

2.1.4. Круглый стол 

2.1.5. Гостиная  

2.1.6. Лекторий 

2.2. Формы состязательного характера 

2.2.1. Конкурс 

2.2.2. Викторина 

2.2.3. КВН 

2.2.4. Смотр 

2.2.5. Презентация 

2.2.6. Турнир 

2.3. Творческие формы 

2.3.1. Праздник 

2.3.2. Фестиваль 

2.3.3. Выставка 

2.3.4. Устный журнал 

2.3.5. Концерт 

2.3.6. Спектакль 

2.4. Игровые формы 

2.4.1. Ролевые игры 

2.4.2. Интеллектуальные игры 

2.5. Форма психологического просвещения 

2.6. Форма работы вне школы 

IV. Результаты освоения   Программы «Классный час в рамках ФГОС ООО»: 



1. Личностные:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

2. Метапредметные: освоенние обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 Личностные результаты должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

II. Содержание  Программы «Классный час в рамках ФГОС ООО»: 

 

Направление 

деятельности  

 Виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Изучение Конституции Российской Федерации, 

получение знаний об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе города Иванова и Ивановской области;                                                              

 Знакомство с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

 Знакомство с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

 Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

 Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 



организациями). 

 Участие в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 Получение опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

 Участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомство с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Участие в улучшении  школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

 Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

  Участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

 Приобретение опыта и освоение основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

  Участие в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участие в принятии решений  

органов самоуправления лицея – Управляющего Совета, 

Актива лицея; решение  вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контроль 

выполнения обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита прав обучающихся на всех уровнях 

управления лицеем. 

 Участие в реализации социальных проектов  

 Участие в реконструкции (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед. 

 Участие в общественно полезном труде. 

  Добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 Расширение положительногоопыта общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, 



любви, нравственных отношениях. 

 Получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 Знакомство с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Получение представлений о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного 

здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении лицейской спартакиады, 

эстафет, экологических и туристических слётов, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях. 

 Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; создании 

и реализации коллективных природоохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

 Учатся оказывать первую доврачебную помощь 



пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

 Проводят школьный экологический мониторинг, 

включающий: 

o систематические и целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; 

o мониторинг состояния водной и воздушной среды в 

своём жилище, школе; 

o выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

o разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха,  

o Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

воспитание трудолюбия, 

сознательно го, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Участие в подготовке и проведении «Недели науки, 

техники и производства»,  

 Ведение дневников наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

 Участие в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры,  знакомство с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомство с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

 Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе лицеяи других социальных 

институтов. 

 Приобретение умений и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы) 

 Участие в различных видах общественно полезной 

деятельности. 

 Участие во встречах и беседах с выпускниками лицея, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших 



достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 Приобретение навыков работы с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников  

воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры, 

эстетическое воспитание 

 Получение представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

 Знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомство с  мастерами прикладного искусства. 

 Приобретение опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

 Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт.  

 

 

Тематика классных часов составлена с учетом следующих направлений 

внеурочной деятельности: 

1. Обще-интеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Социальное 

5. Общекультурное  



III. Тематический план 

Направление Класс/количество часов 

5 6 7 8 9 

Обще-

интеллектуальное  

 

6 7 8 8 7 

Духовно-

нравственное 

8 8 7 6 6 

Спортивно-

оздоровительное 

 

6 3 4 3 4 

Социальное 11 13 12 14 14 

Общекультурное  

 

3 3 3 3 3 

Итого  34 34 34 34 34 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

 Повышение эмоционального уровня учащихся, который включает в себя 

эмоциональное самочувствие, переживание состояния равновесия. 

 Изменения уровня развития самосознания, преображение у них определенных 

мнений, установок, стереотипов, представлений о школе, ориентирование на успех; 

проявление позиций: “я нравлюсь”, “я способен”, “я значу”. 

 Появление умения подчинять свое поведение целому ряду поставленных целей и 

задач, независимо от мнения окружения в соответствии с требованиями педагогов. 

 Развитие личности учащихся во всех предполагаемых сферах деятельности: 

творческой, мотивационной, поведенческой, эмоциональной, личностной, в сфере 

общения и взаимоотношений. 

 Оценка качества классного часа 

Качество классного часа оценивается  критериями  внешней и внутренней эффективности. 

Внешнюю эффективность оценивает заместитель директора по воспитательной работе: 

 Цели и задачи классного часа: ясность, четкость формулировок целевых 

ориентиров; их соответствие возрастным особенностям учащихся, логике развития 

воспитательного процесса. 

 Оформление классного часа: продуманность, современность, оригинальность 

оформления, их необходимость для реализации замысла классного часа, 

обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе. 

 Содержание: интеллектуальная и духовно-нравственная ценность избранного 

содержания; соответствие содержания теме, целям и задачам классного часа. 

 Организация: использование современных технологий (компьютерных, 

здоровьесберегающих, личностно ориентированных); применение диалоговых 

приемов общения. 



 Поведение и деятельность учащихся: участие детей в целеполагании, 

дисциплинированность и активность учащихся в ходе классного часа; 

устойчивость внимания школьников на всех его этапах. 

 Педагогическое обеспечение классного часа: эрудированность педагога в 

обсуждаемой на классном часе проблеме, соблюдение им педагогического такта и 

культуры речи, компетентность классного руководителя в использовании 

избранных форм и способов организации совместной деятельности. 

 Полученные результаты: удовлетворенность классного руководителя и учащихся 

ходом подготовки и проведения классного часа, его итогами. 

Инструментарием оценки внутренней эффективности классного часа являются отзывы, 

рефлексия, эссе учеников, которые они пишут по окончании классного часа. 


