
Тематический классный час для учащихся 5-х классов 
«Законы и традиции школы. Актив класса» 

 
1. Вступление (СЛАЙД 1 – легенда о правой поднятой руке). Знакомство 

(приветствие, несколько слов о себе: в каком классе учимся, являемся 
членами совета старшеклассников, с какого класса в Совете) 

- Я расскажу вам о законах и традициях нашей школы, а также о том, что 
должен представлять собой классный коллектив. 
- Ребята, вы перешли учиться в среднее звено школы. Это не только переход из 
класса в класс (из 4 в 5, из 5 в 6...), но и следующая ступень развития вашего 
коллектива. 
- А как вы понимаете слово «коллектив»? (ответы ребят) (СЛАЙД 2 – 
коллектив – это группа людей, объединённых совместной деятельностью, 
одними задачами и целью). 
- А считаете ли вы ваш класс коллективом? (можно этот вопрос задать 
классному руководителю). 
- Чтобы работа в вашем коллективе была организованной, чёткой, 
продуманной, слаженной в классе должны быть люди, которые отвечали бы за 
то или иное дело. Так называемый «актив класса». В него могут входить 
(СЛАЙД 3 – схема актива класса). А также вы можете придумать свои группы 
или бригады. 
- У каждого человека в активе класса есть свои обязанности или функции. 
Большую роль в классном коллективе играет дежурный командир (СЛАЙД 4 – 
функции ДК). Во-первых, он является помощником классного руководителя, его 
правой рукой. 
- Во-вторых, он руководит классом при подготовке какого-либо дела 
(викторина, классный вечер, конкурсы или школьные мероприятия), отвечает 
за порядок в классе. Дежурный командир имеет право оценивать работу 
каждого в классе (привести пример – создайте в классном уголке лист 
«Потрудились – оценили» и оценивайте каждого ученика). 
- Также командир организует планирование работы в классе (пример 
размещения плана в классном уголке – план-сетка (показать пример плана-
сетки), который наиболее удобен для планирования. План можно составить на 
месяц, четверть или на год). 
- В функции ДК входит представление и защита интересов своего класса на 
Совете ДК, который проходит каждую пятницу после 5 или 6 урока в кабинете 
№18. На таких Советах присутствуют ДК всех классов нашей школы (5-11 
классы). Организаторы Совета знакомят командиров с мероприятиями и 
делами на ближайшую неделю или месяц. 
- А как вы думаете, кем и как назначается ДК? Или актив класса? (ответы 
ребят). Во-первых ДК и актив класса избирается на определённый срок (лучше 
на одну четверть), так чтобы каждый ваш одноклассник смог попробовать 
себя в той или иной должности. А ДК избирается и оценивается всем классом.  
- Совместная работа классного руководителя, ДК, актива класса и остальных 
ребят отражается в паспортах классов в течение каждой четверти. 



- Скажите, выбрали ли вы в своём классе ДК? Как вы это делали? (если ДК в 
классе ещё нет, то провести выборы). Выбирать ДК можете разными 
способами: 
1. Общее голосование (можно анонимно) 
2. Голосование в группах 
3. Самовыдвиженцы (а потом класс голосует за них) и др. 
- Сегодня на этом классном часе мы хотим поздравить вашего ДК и вручить 
ему первый документ – тетрадь дежурного командира, где он будет 
фиксировать все поручения и задания. Также к тетради прилагаются памятки, 
с которыми ДК ознакомиться самостоятельно (под громкие аплодисменты 
вручаем тетрадь). 
- В конце каждого учебного года на итоговых линейках лучших ДК награждают 
грамотами от школы. 
- В актив класса может входить несколько групп. Мы вам предлагаем 
следующие: группа информации и ГрИн (СЛАЙД 5 - ГрИн), которая занимается 
оформление классного уголка, класса. Но в первую очередь – это служба 
информации!!! В классном уголке ГрИн отражает работу классного 
коллектива, актива, участие в делах школы, подготовку к мероприятиям, 
размещает объявления, изготавливает плакаты и газеты к тематическим 
праздникам. 
- Творческая группа (СЛАЙД 6 – творческая группа) организует подготовку и 
проведение дел, мероприятий не только в классе, но и в школе (например, 
организация классного вечера «День рождения класса» или подготовка к 
школьной игре по параллелям). 
- Например, Я – дежурный командир класса, получивший задание на Совете ДК – 
Мои действия – собрать актив класса – выбрать ответственного – создать 
инициативную группу – поставить цель – распределить обязанности (одни 
рисуют, другие сочиняют текст, третьи подбирают фотографии и т.д.) 
- Учебная группа (СЛАЙД 7 – учебная группа) отвечает за учёбу и успеваемость 
класса, прогулы, опоздания. Проводит соответствующую работу, выясняет 
причины, оказывает поддержку по отношению к «слабым» ребятам. Таким 
образом организуется коллективная деятельность класса, основанная на 
взаимопомощи и взаимовыручке друг друга. Но не забывайте, что любая ваша 
деятельность должна проходить совместно с классным руководителем. 
- По мимо вышеперечисленных традиций класса и школы есть те, которые 
необходимо соблюдать обязательно. Это правила поведения в классе и в школе, 
на её территории и вне школы. Все эти правила размещены в Уставе школы, с 
которым вы можете ознакомиться на 2 этаже школы. 
- А сегодня мы хотим подарить вам законы (СЛАЙД 8 - законы), по которым 
живет наша школа и любой уважающий себя классный коллектив. 
Ознакомьтесь с ними и разместите в своём классном уголке. 
- Мы надеемся, что в своём классе вы создадите комфортную и дружескую 
атмосферу на весь учебный год (СЛАЙД 9 – позитив).  
- Если у вас есть вопросы, то мы с радостью ответим на них ( вопросы ребят и 
классного руководителя). А если вам в течение года понадобится помощь, то 
мы непременно поможем, обращайтесь! Желаем вам удачи. 


