
Рекомендуемая тематика классных часов на 2019 – 2020 уч.год 

Сентябрь  1. Организационный классный час «Знакомство с Уставом техникума. 

Правила внутреннего распорядка. Обзорная экскурсия по техникуму» (2 

сентября) 

2. Классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября) 

3. Классный час, посвященный профилактике экстремизма (3-9 сентября 

неделя безопасности) 

4. Классные часы к Международному Дню распространения грамотности (8 

сентября) 

5. Встреча с врачом-наркологом, посвященная Дню трезвости (11 сентября)  

6. Классный час по правовому воспитанию с приглашением инспектора 

ОПДН  «Права и обязанности взрослых и подростков», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних обучающихся».   

7. Классный час «ЮЭТ – мой профессиональный выбор», «Моя профессия – 

мое будущее» (развитие профессиональных компетенций у студентов в 

рамках изучаемой специальности/ профессии)  

Октябрь  1. Классные часы ко Дню гражданской обороны (4 октября) 

2. Урок безопасности обучающихся в сети Интернет (посвященный 

безопасности нахождению в сети Интернет) (30 октября) 

3. Классный час  «Волонтер. Права и обязанности. Благотворительная 

деятельность»  

4. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения # Вместе ярче (16 октября) 

5. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству писателя  

И.С.Тургенева 

6. Единый классный час «Молодежь – за здоровый образ жизни!»  

7. Классный час, посвященный профилактике преступлений против детей 

«Право на безопасность» 

8. Классный час, посвященный вопросам полового воспитания и 

профилактики заболеваний, передающихся половым путем «Все, что тебя 

касается…» 

8. Классный час по правовому воспитанию с приглашением инспектора 

ОПДН  «Права и обязанности взрослых и подростков» с участием 

сотрудников полиции 

Ноябрь  1. Тематический урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября)  

2. Тематические классные часы по формированию толерантности к людям 

иной веры, культуры,  национальности (16 ноября Международный День 

толерантности) «Пусть всегда будет Мир», «Дружба не имеет границ»,  «Я 

– человек Мира» 

3. Святое слово «Мама»… – классные часы, посвященные Дню матери (25 

ноября – Международный день матери)  

Декабрь  1. «Всероссийский открытый урок «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание – 

ответственность – здоровье» (1 декабря – Международный День борьбы 

со СПИДом) 

2. Классный час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (3 ноября – 

День Неизвестного Солдата).  

3. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики (3-9 

декабря)  

4. Классный час, посвященный Дню Героев Отечества  (9 декабря) 

5. Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра 

Исаевича Солженицына 

4. Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Мои права и обязанности» 



5. Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 

«Подросток и закон». 

6. Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации. 

«Ответственность несовершеннолетних». Встреча с инспектором ПДН 

Январь  1. Классный час «Твой выбор» по профилактике курения  

2. Классный час, посвященный Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27 января) 

3. Классный час, посвященный Международному дню кино. 

4. Классные часы, посвященные 100 – летию со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, российского писателя (1919 г.) 

5. Классные часы, посвященные дню полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944)  

Февраль  1. Классные часы, посвященные Дню Российской науки (8 февраля) 

2. «В службе честь!» - классные часы, посвященные Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

3. Классный час, посвященный Дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

4. Классные часы, посвященные Международному Дню родного языка (21 

февраля)  

Март   1. Классный час, посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией (1 марта) 

2. Исторический час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (18 

марта)  

3. Час профилактики «Профилактика правонарушений в подростковой 

среде» (с приглашением сотрудников полиции)  

4. Час профилактики «Профилактика экстремизма в молодежной среде» (с 

приглашением сотрудников полиции) 

5. Классные часы, посвященные Международному женскому дню (8 Марта)  

Апрель  1. Тематический урок ОБЖ. День пожарной охраны (30 апреля) 

2. «Я выбираю – жизнь!» (профилактика суицида в молодежной среде)  

3. Гагаринский урок «Космос – это мы»  (12 апреля) 

4. «Спайсэпидемия – угроза обществу» (профилактика наркомании в 

молодежной среде)  

Май  1. Классные часы, посвященные Дню Победы (9 мая) 

2. Классный час по профилактике конфликтов  

          «Искусство спора», «Две стороны одного конфликта…» 

3. Тематический час, посвященный Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая)  

4. Профилактический час «Профилактика алкоголизма и табакокурения в 

молодежной среде»  

Июнь  1. Безопасные каникулы: профилактика правонарушений и преступлений 

против подростков, курения, наркомании, алкоголизма, ДТП. Правила 

поведения на воде. 

2. Классный час, посвященный Дню Русского языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

3. Исторический час, посвященный Дню России  (12 июня)  

4. Классные часы, посвященные Дню памяти и скорби – начало Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

 

 

 


