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Тематика информационно-профилактических классных часов на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ №75/42 

 

Дата Тема классного часа Целевая 

Группа, 

классы 

Ответственный 

Сентябрь  Урок Мира. Символика России. 

Инструктажи по ТБ, ПДД и ППБ 

1-8 Классные 

руководители 

Сентябрь Классный час, посвященный профилактике экстремизма  9-11 Классные 

руководители 

Сентябрь По теме классного руководителя. 1-11 Классные 

руководители 

Сентябрь Классный час: «Безопасная дорога» 

Профилактика ДТП с участием детей, правила поведения вблизи дорог  (в том числе и 

железной дороги) и в транспорте, правила поведения вблизи дорог  (в том числе и 

железной дороги); правила пользования малолитражным транспортом (скутеры, 

мотоциклы, мопеды и т.п.) 

1-6 Классные 

руководители 



Классный час: «Безопасная дорога» 

Профилактика ДТП с участием детей, правила поведения вблизи дорог  (в том числе и 

железной дороги); правила пользования малолитражным транспортом (скутеры, 

мотоциклы, мопеды и т.п.) 

7-9 Классные 

руководители 

Единый классный час «Молодежь – за здоровый образ жизни!» 10-11 Классные 

руководители, 

фельдшер ОУ 

Октябрь Классный час по пропаганде ЗОЖ. Проводят волонтеры 1-8-е Классные 

руководители 

Классный час по профориентации 9-11 Классные 

руководители, 

ответственный 

за 

профориентацию 

Октябрь Классный час по теме классного руководителя. 6-11 Классные 

руководители 

Октябрь Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе ярче 

1-11 Учителя 

биологии, 

химии, 

географии, ОБЖ 

Октябрь Классный час, посвященный профилактике преступлений против детей. 

«Детство! Добро! Доверие!» 

1-4 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный профилактике преступлений против детей. 

«Право на безопасность» 

5-8 Классные 

руководители 



Классный час, посвященный вопросам полового воспитания и профилактики 

заболеваний, передающихся половым путем 

«Все, что тебя касается…» 

9-11 Классные 

руководители 

Октябрь Классные часы по интернет-безопасности (30.10 – день интернета)  1-11 Классные 

руководители 

Октябрь Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей, 

курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте) и пожаров 

 1-11 Классные 

руководители 

Ноябрь 16 ноября  - международный день толерантности. 

Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, 

культуры,  национальности. 

Классный час «Пусть всегда будет Мир» 

1-4 Классные 

руководители, 

волонтеры 

Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, 

культуры,  национальности. 

Классный час «Дружба не имеет границ» 

5-7 Классные 

руководители, 

волонтеры 

Классный час по формированию толерантности к людям иной веры, 

культуры,  национальности. 

Классный час «Я – человек Мира» 

8-11 Классные 

руководители 

Ноябрь «Святое слово «Мама»… – классные часы, посвященные Дню матери (24 ноября – 

Международный день матери) 

1-11 Классные 

руководители 

Декабрь Всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – ответственность – здоровье» 

1-11 Учителя 

биологии, ОБЖ, 

обществознания 



Декабрь Классный час, посвященный Дню героев Отечества (09.12.2017) 1-11 Классные 

руководители 

Декабрь Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Мои права и обязанности» 

1-4 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Подросток и закон». Беседы с учащимися родителей, работников 

правоохранительных органов 

5-8 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Ответственность несовершеннолетних». Встреча с инспектором ПДН 

9-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Декабрь «Уроки вежливости» 1-6 Классные 

руководители 

«Уроки этикета» 7-11 Классные 

руководители 

Декабрь Портфолио класса. Портфолио учащихся. Итоги полугодия. Безопасные 

каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей, курения, 

наркомании, алкоголизма, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте). Правила поведения 

на льду. 

  

1-11 

 Классные 

руководители 

Январь Классный час «Твой выбор» по профилактике курения 

«Я могу сказать «нет» 

1-4 Классные 

руководители 

Классный час «Твой выбор» по профилактике курения 

О вреде курения 

5-8 Классные 

руководители 



Классный час «Твой выбор» по профилактике курения 

Дискуссия с участием специалистов «Курение – проблема медицинская, социальная, 

экономическая?» 

9-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Январь Классный час, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста 

(27.01.2017) 

1-11 Классные 

руководители 

Февраль Классный час, посвященный разгрому советской армией немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943 г.) 

 8-11 Классные 

руководители 

Февраль Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«К людям необходимо относится так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам» 

1-5 Классные 

руководители 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«Экстремистская атрибутика и чем она опасна» с приглашением сотрудников полиции 

6-8 Заместитель 

директора по ВР 

Классный час по профилактике проявления жестокости и экстремизма 

«Агрессия – не проявление силы, а…» 

9-11 Классные 

руководители 

Февраль  «В службе честь!» - классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 1-11 Классные 

руководители 

Март Классный час по профилактике ДТП (в том числе и на ЖД транспорте): «Дорога - 

зона повышенного внимания». (анализ причин и последствий безответственного 

поведения вблизи автомобильного и железнодорожного транспорта. Значение 

светоотражательных элементов одежды и аксессуаров) 

1-11 Классные 

руководители 

Март  Классный час, посвященный недели детской и юношеской книги  1-8 Заведующая 

библиотекой, 



МО учителей 

русского языка 

Март  Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей, 

курения, наркомании, алкоголизма. Профилактика клещевого энцефалита 

1-11 Классные 

руководители 

Апрель  Классные часы, посвященные Дню космонавтики 1-11 Классные 

руководители 

Апрель Классный час по правовому воспитанию. 

«Право на защиту» с участием психолога 

1-4 Классные 

руководители 

 

Классный час по правовому воспитанию. 

«Права и обязанности взрослых и подростков» с участием сотрудников ПДН 

5-11 Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

обществознания 

Апрель  Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны 8-11 Учителя ОБЖ, 

отряд ЮИД 

Май У войны не детское лицо 1-11 Классные 

руководители 

Май «Нам жить и работать на этой земле…», «Труд в радость!» 1-7 Классные 

руководители 

Профессиональное самоопределение «Я хочу, я могу» 8-11 Классные 

руководители, 



ответственный 

за 

профориентацию 

Май  Классный час по профилактике конфликтов 

«Искусство спора» 

1-5 Классные 

руководители 

Классный час по профилактике конфликтов 

«Две стороны одного конфликта,,,» 

6-11 Классные 

руководители 

Май Портфолио класса. Презентация достижений за месяц. 

Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений против детей, 

курения, наркомании, алкоголизма, ДТП (в том числе и на ЖД транспорте). Правила 

поведения на воде. 

1-11 Классные 

руководители 

 

 


