
Проведение классных часов в мае 2020 года в условиях дистанционного 

обучения 

Класс Тема классного часа Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия 

1 «А» 

1 «Б» 

«День Победы-как он был от нас 

далек…» 

06.05 08.30 

«Как правильно относиться к своему 

здоровью» 

13.05 11.30 

1 «В» «Никто не забыт, ничто не забыто». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2015/04/19/nikto-ne-zabyt-i-nichto-

ne-zabyto  

06.05 12.00 

«Техника безопасности и правила 

поведения во время летних каникул» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasnost-na-letnih-kanikulah-

1830115.html  

13.05 12.00 

1 «Г» «Бессмертный полк» 06.05 9.00 

«Безопасность во время летних каникул» 13.05 9.00 

2 «А» 

2 «Б» 

2 «В» 

Фронтовой альбом 

https://youtu.be/01Ir3sKeGDA   

06.05 9.00 

Безопасность во время летних каникул 

https://youtu.be/9uTAL2BMIho  

13.05 9.00 

3 «А» 

3 «Б» 

3 «В» 

«Мы помним! Мы гордимся!» Классный 

час о героях ВОВ. 

06.05  9.00                         

 «Безопасное лето!» 12.05  9.00 

4 «А» «Война глазами детей» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/369701-klassnyj-chas-vojna-

glazami-detej-posvjaschen   

6.05 12.00 

«Международный день семьи. Моя 

семья- моя крепость.» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropr

iyatia/razrabotka-klassnogho-chasa-moia-

siem-ia-moia-kriepost  

 

13.05 08.30 

4 «Б» «Война глазами детей» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/369701-klassnyj-chas-vojna-

glazami-detej-posvjaschen   
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«Международный день семьи. Моя 

семья- моя крепость.» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropr

iyatia/razrabotka-klassnogho-chasa-moia-

siem-ia-moia-kriepost  

13.05 08.30 

4 «В» «Война глазами детей» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/369701-klassnyj-chas-vojna-

glazami-detej-posvjaschen   

6.05 12.00 

«Международный день семьи. Моя 

семья- моя крепость.» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropr

iyatia/razrabotka-klassnogho-chasa-moia-

siem-ia-moia-kriepost  

13.05 08.30 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

Герой в моей семье: проект ко дню 

Победы (ЗАВЕРШЕНИЕ)  

06.05 9.00 

Знаменательные даты мая.  13.05 9.00 

«Ура, у нас – каникулы!»  20.05 9.00 

6«А» «75 лет Великой Победы», Фильм 

«Дорогами мужества» 

https://www.youtube.com/watch?v=cIB_ibj

92AU  

06.05 8.30 

«Безопасность во время летних каникул» 

Обучающий ролик о безопасности детей 

в период летних каникул 

https://www.youtube.com/watch?v=NY61W

UyI9Dc  

20.05 8.30 

6 «Б» 

6 «В» 

«Бессмертный полк» 06.05 9.00 

«Экологический час»         13.05 9.00 

«Безопасность во время летних каникул»  20.05 9.00  

7 «А» 

7 «Б» 

День Победы: участие в конкурсах, 

посвященных 75-летию в Великой 

Отечественной войне  

 

06.05.2020 

г. 

9.00  

День Черноморского флота ВМФ России  13.05.2020 

г. 

9.00  

День Волги  

 

20.05.2020 

г. 

9.00 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

«День Победы» 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/present

acii/priezientatsiia_k_klassnomu_chasu_die

n_pobiedy   

06.05 9.00 

«Международный день семьи» 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-

maya-mezhdunarodnyy-den-semi   
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«Безопасность во время летних каникул» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasnost-vo-vremya-letnih-kanikul-

1837456.html   

20.05 9.00 

9 «А» 75 лет со дня Великой Победы  06.05 13:00 

Международный день семьи  13.05 13:00 

Итоги года. Безопасность во время 

летних каникул  

20.05 13:00 

9 «Б» 

9 «В» 

9 мая. Поклонимся великим тем годам! 

Информация о проводимых 

мероприятиях в канун праздника: 

«Георгиевская ленточка», «Праздник на 

окне» и др. Конкурс постов «В День 

Победы хочу пожелать..»  

07.05 12.30 

Итоги дистанционного обучения за 

апрель месяц. Анализ работы, 

обсуждение с классом. Что удалось и что 

не удалось. «Как подготовиться к 

экзаменам в условиях дистанционного 

обучения (самоизоляции)» 

14.05 12.30  

Благотворительность, добровольчество, 

волонтерство. Обсуждение создавшейся 

ситуации в стране, городе. Выяснение 

отношения класса  к волонтерству. 

21.05 12.30  

Совсем скоро экзамены. Итоги четверти, 

итоги года. Обсуждение сдачи экзаменов 

в новой форме. Выяснение степени 

готовности к экзаменам. Выяснение 

выбора учеников: 10 класс или колледж, 

28.05 12.30 

10 «А» Итоги предварительной успеваемости за 

2 полугодие  

15.05 12.50 

Плюсы и минусы ДО  18.05 12.50 

Итоги работы класса за 2019/2020уч.год  25.05 12.50 

11 «А» 

11 «Б» 

Урок ПАМЯТИ. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlt38Ri

5xXA  

06.05.2020 13.00 

Моя семья  13.05.2020 13.00 

Подготовка к ЕГЭ в дистанционном 

режиме  

20.05.2020 13.00 

До свидания, школа! 27.05.2020 13.00 
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