
Циклограмма классных часов в сентябре

День Тема/цель Содержание

1-я НЕДЕЛЯ

1 сентября Урок знаний «Основы моей 
безопасности»

Проговорите с учащимися правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях, номера телефонов 
спецслужб. Предложите ребятам нарисовать свою 
памятку, оформите выставку «Уголок безопасности»

Цель: Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения.
Результат: Учащиеся знакомятся с правилами безопасности на улице, у водоемов, в быту; с телефонами 
экстренных служб. Закрепляют полученные знания, выполняя практическое задание

3 сентября Классный час «Мы помним!» Расскажите учащимся о возникновении памятной 
даты, о терактах, совершенных в последние 
годы. Проговорите правила поведения при 
террористическом акте

Цель: Сформировать у учащихся представление о терроризме, акцентировать внимание учащихся 
на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов.
Результат: Учащиеся узнают об истории памятной даты и о трагедиях, которые произошли по вине террористов 
за последние 20 лет. Вспоминают правила поведения в случае террористической угрозы

2-я НЕДЕЛЯ

6–10 сентября Классное ученическое собрание 
«Планируем и делаем»

С 1 сентября 2021 года во всех школах вводится 
программа воспитания. Познакомьте учащихся 
с общешкольным планом мероприятий. Выберите 
классные органы самоуправления, распределите 
задачи, составьте план работы на год 

Цель: Повысить активность учащихся в классных и общешкольных делах.
Результат: Выбраны органы классного самоуправления, составлен план годовой работы

8 сентября Классный час «Во имя жизни», 
посвященный памяти жертв 
блокады Ленинграда 

Начните классный час со стихотворения 
Т. Картошкина «Блокада Ленинграда», посмотрите 
видеоролик «8 сентября – начало блокады 
Ленинграда», вспомните исторические события 
(пусть учащиеся сами расскажут, что они знают 
и помнят). Во вторую часть классного часа включите 
информацию о памятной дате 2 сентября – «День 
окончания Второй мировой войны (1945 год). 
Закончите классный час минутой молчания 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ.
Результат: Вспомнили основные даты и события ВОВ, отдали дань памяти погибшим
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3-я НЕДЕЛЯ

13–17 сентября Классный час «Правила, 
которые надо соблюдать» 
в рамках Всероссийской недели 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Проведите организационный классный час, 
повторите с учащимися правила поведения 
в школе, акцентируйте внимание на организацию 
образовательного процесса в период пандемии 
и антиковидных мерах в школе. Так же напомните 
учащимся о правах и ответственности учащихся 
за те или иные поступки

Цель: Приобщение учащихся к правовой культуре, повышение эффективности профилактики предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних.
Результат: Ознакомление с правилами поведения в школе и вне ее стен, ответственности за несоблюдение этих 
правил

4-я НЕДЕЛЯ

25–29 сентября «ПДД – закон улиц и дорог» Познакомьте учащихся со статистическими данными 
ДТП за 2021 год с участием детей. Повторите 
правила дорожной безопасности 

Цель: Формировать представление школьников о безопасности дорожного движения при передвижении 
по улицам и дорогам.
Результат: Учащиеся вспомнили правила дорожной безопасности. Проведен инструктаж по ПДД с записью 
в журнал инструктажей
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