
 



1.Общее положение. 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ст.48), Семейным 

кодексом РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ, Уставом колледжа , Приказом МО и Н 

РФ от 03.02.2006 года №21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных образовательных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных образовательных учреждений», Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 21.06.2001 г. №480/30-16 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях» 

1.2.Воспитательный классный час – это форма прямого общения  и 

воспитательного взаимодействия куратора с обучающимися во внеучебное  

время. Он является основным компонентом в системе работы куратора  с 

коллективом учебной группы. 

1.3. Воспитательные классные часы в учебных группах основываются на 

принципах, изложенных в Плане воспитательной системы колледжа,  проводятся 

в едином комплексе учебно-воспитательного процесса. 

 

2.Цели и задачи классного часа. 
Цели и задачи классного часа: 

 Формировать  у обучающихся  чувство  гражданственности, патриотизма, 
любви к своей родине, активную  жизненную позицию, осознанное 
отношение личности к своим правам и обязанностям. 

 Приобщать обучающихся   к достижениям мировой и отечественной 
культуры, изучению обычаев и традиций. 

 Развивать  всесторонние интересы  и способности обучающихся. 
 Формировать эмоционально-чувствительную сферу  и ценностные 

отношения  обучающегося. 
 

3.Воспитательные функции классного часа. 
Классный час выполняет три основные воспитательные функции:  

просветительскую, ориентирующую и направляющую. 
 

3.1. Просветительская функция заключается в том, что классный час 

позволяет: 

- создавать в коллективе  единые ценностные ориентиры, традиции, 

мировоззренческий потенциал, на основе которых формируются и 

развиваются взгляды и убеждения каждого бучающегося; 

   -формировать студенческую культуру; 



-создавать и поддерживать имидж колледжа 

3.2. Ориентирующая функция заключается в формировании у студентов 
определенных отношений к объектам окружающей действительности, в 
выработке у них определенной иерархии материальных и духовных ценностей. 
 

3.3. Направляющая функция помогает переводить разговор о жизни в область 
реальной практики студентов, направляя их деятельность, выступает как 
реальное воздействие на практическую сторону жизни студентов, поведение,  
выбор жизненного пути,  постановку  и реализацию жизненных целей. 
 

4.Формы проведения классных часов. 
 

Дискуссионные формы: - диспут; - дискуссия; - конференция; - круглый стол; - 
вечер вопросов и ответов; - встреча с приглашенными людьми; - лекторий - 
аукцион. 
 

Формы состязательного характера: - конкурс - викторина - путешествие - КВН 

- презентация - турнир - олимпиада;  

- Творческие формы: - фестиваль - выставка - устный журнал  - представление 

(проектов) - юморина - спектакль - концерт - ярмарка;  

- Игровые формы: - ролевые игры - сюжетные игры - интеллектуальные: - игры - 

путешествия; 

Формы психологического просвещения: - тренинг - исследование;  
Формы работы вне школы: - экскурсия - поход - выход (концерт, цирковое, 
театральное представление). 
 

5. Структура классного часа. 
 

5.1. Классный час состоит из нескольких частей:  
- вступительная часть – постановка вопроса;  
- основная (содержательная) часть – материал для решения вопроса; 
 - заключительная часть – решение вопроса и определение его жизненного 
значения. 

 

6. Организация и проведение воспитательного классного часа. 
6.1.Воспитательные классные часы проводятся в колледже еженедельно в 
течение 40 минут 
6.2Дни и время проведения воспитательных классных часов определяются 
календарным планом колледжа. 
6.3.Куратор  совместно с активом учебной группы: 

 Составляет  план проведения классного часа, разрабатывает сценарий 
проведения классного часа и обсуждает его с активом группы.

 Определяет  обучающихся, ответственных за подготовку и проведение 
воспитательного классного часа.
  Подбирает форму/методы/технологии его проведения.
 Распределяет между  обучающимися обязанности по подготовке классного 
часа и определяет содержание их работы. 
 Оформляет помещение, в котором будет проводиться классный час. 



 Вовлекает  в процесс подготовки и проведения как можно больше 
участников распределяет  задания между творческими группами и 
отдельными обучающимися. 

6.4.Если в учебной группе проводится открытый классный час, то сценарий его 
проведения заранее согласовывается с заместителем директора по 
воспитательной работе 
6.5.Не допускается использование воспитательных классных часов только для 
решения организационных вопросов. 
6.6. С целью обмена опытом работы в колледже организуется проведение 
открытых воспитательных классных часов. 
 

7.Документация и отчетность.  

7.1.Куратор  имеет и ведет (заполняет) следующую документацию:  

 Классный журнал (последние страницы).
 План воспитательной работы.

 Личные дела обучающихся.


7.2. В конце семестра каждый классный руководитель представляет в 

творческую лабораторию воспитательной работы одну сценарную разработку 

тематического классного часа. 


