
Рекомендуемые темы классных часов в 2018-2019 уч. г. 

в соответствии с планом отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав н/л 

комитета по образованию администрации г. Мурманска 

 

Месяц Неделя Примерная тематика  Рекомендуемая форма 

проведения 

Сентябрь I-V  01.09 –День Знаний или Снова в школу или свой вариант 

темы 

 07.09-– Профилактика сезонных заболеваний: простые 

правила для сложной жизни 

 14.09 -ПДД и дорожно-транспортный травматизм или 

Внимание, дорога! 

 21.09 – Как избежать опасных ситуаций?( профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе профилактика 

наркомании, табакокурения, алкоголизма и других асоциальных явлений, 

обеспечение безопасности в сети интернет) 

 28.09 –по планам воспитательной работы в классах  

 

Презентации, экскурсии 

демонстрация 

видеофрагментов, 

приглашение работников 

ГИБДД, тренеров-

преподавателей спортивных 

школ, сотрудников 

медучреждений 

 

Октябрь I 
  С днем рождения, Мурманск! Мурманск-город чистоты! 

  День Учителя… 

Показ кинофильма о городе, 

выступление лекторских 

групп старшеклассников 

II 

В рамках месячника по профилактике детского травматизма  

Подготовка лекторских 

групп, приглашение 

специалистов 

III  Темы, посвященные  74-годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Советском Заполярье : «Я помню! Я 

горжусь»; «Спасибо за победу!»; «Уроки мужества»; «Слава 

воинам ВОВ!»  

Демонстрация видео и 

фотоматериалов, 

приглашение ветеранов 

IV По планам воспитательной работы: итоги I четверти  

Ноябрь  

КАНИКУЛЫ 



II  По планам воспитательной работы  

III 
 с 12.11.2018 по 19.11.2018 года в рамках проведения 

антинаркотической профилактической акции 

старшеклассников «Дневной дозор».  

 

Презентации, 

Подготовка лекторских групп, 

демонстрация видео и 

фотоматериалов, приглашение 

специалистов 

IV 
 Темы, посвященные Дню Матери: «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» 

Презентации, классные 

мероприятия 

 
 V 

 В рамках акции Декада «SOS» (профилактика 

наркомании и наркопреступности) 

 

Приглашение специалистов 

УФСКН:  

Подготовка лекторских групп, 

Демонстрация видео, 

Показ презентаций, 

Тематические беседы 

Декабрь I  Ко Дню прав человека (10 декабря 2018 года) 

 Избирательной системе РФ-25 лет 

 

 

Посещение интеллект-центров, 

проведение библиотечных уроков; 

встречи со специалистами 

 

II  Профориентация (9 кл. ) 

- Есть такая профессия-Родину защищать! 

- Кем быть? Каким быть! 

- Куда пойти учиться? 

Приглашение специалистов 

вспомогательных структур и 

ведомств 

 

III 

 

 По планам воспитательной работы класса 
 

 

 

IV  Техника безопасности для детей в каникулярное время. 

 Итоги полугодия. 

Беседа с элементами тренинга 

 

 

 

 

 

Каникулы с 28.12.18 по 08.01.2018г. 

 

 



 


