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Дата Классные часы для 7-8 классов Классные часы для 9-11 клас
сов

Сентябрь. Месячник безопасности, адаптации и спорта
02.09. «Урок памяти». (К 75-летию Победы) «Урок памяти». (К 75-летию Победы)
1 не
деля

«Кто покушается на твои права и сво
боды»*

«Правила противодействия экстремиз
му»*

2 не
деля

Классные собрания по выборам в клас
сное самоуправление

Классные собрания по выборам в клас
сное самоуправление

3 не
деля

«Осторожно, буллинг!» «О конфликтах»

4 не
деля

«Я иду цветущей долиной...». (О твор
честве Мустая Карима. К 100-летию со 
дня рождения)

«Я иду цветущей долиной...». (О твор
честве Мустая Карима. К 100-летию со 
дня рождения)

Октябрь. Месячник краеведения
1 не
деля

«Как найти себя» «Стремление к счастью -  закон жиз
ни!»

2 не
деля

«Герои башкирской земли». «Жизнь замечательных людей Башкор
тостана»

3 не
деля

«Мы в атаку вместе поднялись!» (Вой
на в творчестве Мустая Карима)*

«Мы в атаку вместе поднялись!» (Вой
на в творчестве Мустая Карима)*

4 не
деля

«От «песчаной россыпи к «горящему 
факелу». (Стадии развития классного 
коллектива по Лутошкину)

«О коммуникативных возможностях 
человека»

Ноябоь. Научно-познавательный месячник: q)изика, математика, информатика.
1 не
деля

«Учёные -  фронту» «Военная техника; история и совре
менность»

2 не
деля

«Портрет моих друзей» «Законы коллективной жизни»

3 не
деля

Конкурс презентаций «Жизнь и дея
тельность великих математиков и фи
зиков»*

«Нашим мамам посвящаем». Создание 
фильма (компьютерной презентации) о 
своей маме.*

4 не
деля

«Мама -  главное слово в каждой се
мье». Мероприятие совместно с мама
ми и папами.

«Модель хорошей семьи». Интерактив
ная беседа

Декабрь. Месячник права и истории
1 не
деля

«Помни, никогда не забывай». О жизни 
в тылу в годы Великой Отечественной 
войны

Игра-прогнозирование «Моё Отечество 
завтра»

2 не
деля

«Кто не живёт на родине, тот не знает 
вкуса жизни». Беседа о патриотизме

«Если не знаешь, как поступить, посту
пай по закону». Интерактивная беседа

3 не
деля

«Незнание закона не освобождает от 
ответственности». Обсуждение зако
нов Российской Федерации

«Делопроизводство в современном 
офисе». Деловая игра

4 не
деля

«С Новым годом поздравляем!» Класс
ные посиделки*

Совместные выходы на ледовый каток*

Январь. Месячник экологии и здоровьесберегающих технологий
1 не- «Твой выбор». О здоровом образе жиз- «Кто не любит природы, тот не любит



деля ни человека». Дебаты
2 не
деля

«Дружба учёбе не помеха». Игры на 
раскрепощение и сплочение*

«Стратегия успеха». (Помощь воспи
танникам в целеполагании и проекти
ровании своего развития)*

3 не
деля

«Экологическая викторина» Экологическая акция «Чистая комната»

Февраль. «Говори свободно!» (языковой месячник)
1 не
деля

«Праздник башкирского языка» «Мой край родной -  Башкортостан!» 
(на башкирском языке)

2 не
деля

«Зимние праздники народов России» «Пословицы родного языка». Конкурс

3 не
деля

«День родного языка»* «Мой царь, мой раб -  родной язык! 
(В.Брюсов)». Устный журнал*

4 не
деля

«Отчизны верные сыны». О героях в 
современной армии.

«Отслужу, как надо, и вернусь». О 
службе в армии

Март. Месячник литературы, культуры и искусства.
1 не
деля

«Литературный бал». Диспут «Нужны ли музеи?»

2 не
деля

«Этикет в школе»* Встреча с представителями литературы 
или искусства*

3 не
деля

«Театры города Уфы» Выездной классный час в музей или в 
театр города Уфы

Апрель. Месячник психологии и профориентации
1 не
деля

«Опасности, подстерегающие совре
менную молодёжь»

«Отцы и дети». О причинах конфлик
тов между поколениями

2 не
деля

«Как разрешаются конфликты»*. Деловая игра «Референдум»

3 не
деля

«Что нами движет при выборе профес
сии?»

«Что нами движет при выборе профес
сии?»*

4 не
деля

Ролевая игра о различных профессиях «Прощение или месть?» О нравствен
ных проблемах человеческого выбора

Май. Месячник памяти, посвященный 75-летию Победы
1 не
деля

Посещение памятников и мест воин
ской славы г. Уфы

Посещение памятников и мест воин
ской славы г. Уфы

2 не
деля

«Я расскажу вам об Освенциме». Па
мяти жертв Холокоста*

«Песни Великого подвига»*

3 не
деля

«Готовим себя к экзаменам». Беседа с 
психологом

«Готовим себя к экзаменам». Беседа с 
психологом

4 не
деля

«Скоро каникулы». О правильном от
дыхе

«Мир прекрасен». Итоги года


