
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Светлолобовская средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени героя России Мудрова М.И. 

 

Положение о часе общения 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» федеральным государственными образовательным стандартом 

основного общего образования, основной образовательной программой основного общего 

образования. 

1.2. Час общения является формой внеурочной деятельности. 

1.3. Час общения - это еженедельное занятие длительностью 45 минут, проводимое 

классным руководителем с классом. 

1.4. Цель часа общения - обеспечить функционирование и развитие классного коллектива 

и каждого обучающегося в нём. 

1.5. Задачи: 

- обеспечить включённость каждого ученика в жизнь класса; 

- обеспечивать освоение учащимися проектной, творческой деятельности; 

- обеспечить функционирование системы самоуправления в классе; 

- обеспечить деятельность обучающихся по ведению “Листа учебных достижений”, Папки 

индивидуальных достижений, способствовать приросту учебных (успеваемость) и 

внеучебных (рейтинг конкурса "Ученик года") достижений каждого ученика; 

- обеспечить развитие эмоционально-волевой сферы  личности обучающегося 

(формирование личностных и метапредметных результатов). 

1.6. Виды часов общения: организационный, рефлексивный,  тематический. 

- Организационный - час, на котором определяются цели и задачи деятельности класса, 

определяется план реализации деятельности с ответственными и сроками, распределяется 

функционал на каждого ребёнка с учётом сектора (направления самоуправления), в 

который он входит. 

Подводятся промежуточные итоги деятельности класса в целом, сектора, каждого ребёнка 

(учебной деятельности, проектной), вносятся коррективы в план работы, определяются 

дальнейшие задачи. 

- Рефлексивный -  час, на котором производится анализ учебной деятельности класса: 

подведение итогов реализации деятельности класса и каждого ученика, анализ 

успеваемости класса, анализ рейтинга класса в конкурсе "Класс года" и каждого ученика в 

конкурсе "Ученик года".  



- Тематический -  час, посвященный определённой теме, способствующий развитию 

личности ребёнка по направлениям:  духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

1.7.  Формы проведения часов общения: беседа,  интеллектуальная / деловая/ ролевая игра, 

конкурс, викторина, тренинг, дискуссия, «мозговой штурм», круглый стол, встреча с 

интересными людьми, экскурсия, клуб, мастер-класс и др. 

 

 

2. Организация и проведение  часов общения. 
2.1. Классный руководитель отражает расписание занятий, тематику часов общения, их 

виды и формы проведения в плане воспитательной работы на год. 

2.2. Тематический час общения проводится не реже одного раза в месяц.  

2.3. Подготовка традиционных школьных, классных мероприятий, Событий 

осуществляется через проведение организационных часов. После мероприятия, События 

обязательно проводится рефлексивный час. 

2.4. Контроль за проведением часов общения в классе осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

2.5 Часы общения могут проводиться не только в здании школы, но и в учреждениях 

дополнительного образования, культуры, досуга, спорта и т.д. 

 


