
Мониторинг классных часов с 16 ноября по 22 ноября 

Класс Кл 

руководитель 

дата  кол-во  

учащихся 

название кл часа содержание приложение 

1а Полежаева 

М.Г. 

20.11.202

0г 

32 «Единство 

многообразия» 

 

Беседа: На нашей планете Земля проживают 

люди разных национальностей, культур, 

религий. У них разные интересы, увлечения. 

Но для того, чтобы все люди на Земле жили в 

мире и согласии, мы должны уважать друг 

друга, делать добро друг другу, уметь 

прощать и просить прощение, быть 

милосердными. Только мир и согласие ведут к 

развитию и процветанию всех людей и 

отдельно каждого человека. Всё это 

называется толерантностью.Каждому ребенку 

выдан луч, который нужно раскрасить по 

теме: «Мы за толерантность». Ребятами 

создан фотоколлаж. 

 

1б Максимова 

Ю.В. 

20.11 33 "Голубь птица 

мира" 

Изготовили голубя. 

Классный час воспитывает чувство 

патриотизма, уважительного отношения к 

народам, населяющим нашу планету. 

Познакомила с историей символа "Голубь 

мира"  

1в Каурцева С.П. 23.11 

очно 

   "День толлерантности". 

Плакат. Дети вырезали 

человечков. 

1г  Гибадулина 

Н.И. 

20.11 19 Урок 

толерантности 

Кл час проходил в форме беседы. Говорили об 

уважительном отношении к др 

людям,признании различий и 

индивидуальности каждого. На уроке 

использовала презентацию 

 
2а Ильина Н.А.      



2б Межова А.В. 20.11  "Единство в 

многообразии". 

Проведен в zoom. были проведены классные 

часы Проводилась беседа по презентации " 

Толерантность". Разобрали принципы 

толерантности, поговорили о таких качествах 

человека, как : забота, доброта, милосердие, 

уважение, отзывчивость. Сделали вывод, что 

толерантность это способность понимать и 

уважать отличные от собственного 

происхождения культуру, взгляды, 

отношения. Создали слайд-шоу из голубей 

Мира. 

 

2в  Леснова Л.В. 20.11 30 Мы разные - мы 

дружим. 

Познакомились с понятием « Толерантность», 

развивали умение определять черты 

толерантной личности, сформировали 

представление о толерантном поведении. 

Итог: 

Если каждый друг к другу будет терпим, 

То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 

Изготовление голубя. 
 

2г Литвинцева 

Н.Н. 

23.11 

очно 

17  Беседа - игра 

 
3а Ильина Н.А. 23.11 

очно 

32 «Толерантность»  Раскрыли понятие толерантности. На 

примерах из жизни рассмотрели, что значит 

быть толерантным. Обсудили с детьми, как 

важно, чтобы был мир на всей Земле ( в 

каждой семье, в каждом классе, в каждой 

стране...) .". Решили один из уроков 

технологии посвятить изготовлению плаката " 

Мир на планете".  



3б Межова А.В. 20.11  "Единство в 

многообразии". 

Проведен в zoom. были проведены классные 

часы "Единство в многообразии". 

Проводилась беседа по презентации " 

Толерантность". Разобрали принципы 

толерантности, поговорили о таких качествах 

человека, как : забота, доброта, милосердие, 

уважение, отзывчивость. Сделали вывод, что 

толерантность это способность понимать и 

уважать отличные от собственного 

происхождения культуру, взгляды, 

отношения. Создали слайд-шоу из голубей 

Мира. 

 

3в Леснова Л.В, 20.11 34 «Толерантность- 

дорога к миру»  

 

Познакомились с основными чертами 

толерантной личности, воспитание у 

учащихся уважения к истории и традициям 

нашей Родины, развитие у школьников 

самосознания, которое помогает 

детям увидеть себя и других такими, какие 

они есть на самом деле.  

Итог: Толерантность. Что это такое? Если 

спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Изготовление голубя. 

 

4а Башлыкова 

Е.Г. 

20.11 26 "Единство в 

многообразии" 

Проведен в zoom. Поработали со слайдами 

презентации и обсудили, что включает в себя 

понятие "толерантность" . "Если каждый к 

друг другу будет терпим, то вместе мы 

сделаем толерантным наш мир"- это вывод, к 

которому пришли. Ребята  запусти онлайн- 

голубей- птиц мира!  



4б Башлыкова 

Е.Г. 

20.11 23 

 

"Единство в 

многообразии". 

Проведен в zoom. Поработали со слайдами 

презентации и обсудили, что включает в себя 

понятие "толерантность" . "Если каждый к 

друг другу будет терпим, то вместе мы 

сделаем толерантным наш мир"- это вывод, к 

которому пришли. Ребята  запусти онлайн- 

голубей- птиц мира! 

 
4в Каурцева С.П. 21.11   . 4"В" -"Международный день 

толерантности", выполнен 21 

ноября ,фотоколлаж. 

4г Литвинцева 

Н.Н. 

23.11 

очно 

 Все мы люди 

разные 

Беседа 

На фото -игра Я глазами одноклассников 

 
4д Максимова 

Ю.В 

20.11 23 "Голубь птица 

мира" 

Изготовили голубя. 

Классный час воспитывает чувство 

патриотизма, уважительного отношения к 

народам, населяющим нашу планету. 

Познакомила с историей символа "Голубь 

мира" 
 

5а Карпекина 

Ю.Ю. 

21.11. 20 "Единство 

многообразия". 

Ресурс: видео про толерантность. Просмотр 

видео с элементами беседы 

 



5б Герасимова 

А.А. 

21.11 20 Толерантность. Первая часть посвящена определению темы 

классного часа, беседа с учащимися по поводу 

восприятия слова 'толерантность'. Дети 

делились своим личным мнением по проблеме 

восприятия обществом 'нестандартных' 

людей. Вторая часть посвящена творческой 

работе. Учащиеся работали над закреплением 

понятия 'толерантность- правда и мифы'.  

 
5в Петрова И.В. 21.11 21 "Единство 

многообразий" 

На классном часе подняли вопрос о 

толерантности, обсудили, какими словами мы 

можем вырастить "Дерево толерантности", 

чтобы оно было вечно красивым, пушистым, 

зелёным, крепким и радовало каждого. 

Обсудили вопрос о людях, так называемых 

"белых воронах", в заключении классного 

часа каждый ученик дополнил записью 

лепесток на нашем цветочке под названием 

"Толерантность" 

 
5г Мамонова 

А.А. 

     

6а Ушакова Е.В. 20.11.20 24  " Единство 

многообразий" 

в беседе класса в Вк,  Формы, видеолекция, 

презентация, мозговой штурм, обсуждение! 

 



6б Кочетыгова 

С.В. 

21.11 14 «Планета 

толерантности» 

Беседа, Презентация. Просмотр  

мультфильма, видео, изготовление цветка 

толерантности 

 
6в Никулина Е.В. 19.11 

 

24 «На планете 

«Толерантность»» 

Вывод: толерантность- учиться жить вместе, 

принимая друг друга такими, какие мы есть, 

учиться понимать друг друга 

Продукт: фотографии голубей как символа 

мира. Памятка «Как реализовать принципы 

толерантности» 

 
 

6м Степанова Л.И. 21.11 20 «Единство 

многообразия» 

Проведен в zoom. Кл час в форме беседы , 

просмотр видео, презентации, мультфильма. 

Изготовление цветка толерантности 

 
7а Борисенко И.П. 19 .11. 33 Единство 

многообразий. 

Правила общения 

в соцсетях 

Разговор о том, почему при общении в 

соцсетях необходимо помнить о ряде правил. 

Использована презентация классного 

руководителя. Ребята получили задания. 
 

7б Комогорцева 

А.Н. 

20.11 30 На планете 

Толерантность" 

 проведен В контакте 13:10. 

Ребята высказывали свои мнения. Делились 

переживаниями, сочувствием, добротой. 

Делали друг другу комплименты в 

упражнении. 

Отвечали на вопросы, а также нарисовали 

голубей мира. 

Были  удивлены  добрым отношением 

одноклассников друг к другу.  

7в Быкова  Т.В. 

 

 

     



8а Домрачева А.Е. 20.11.  "А вы 

толерантный 

человек?" 

Проведен классный час в ВК 

 
8б Клинг А.Е. 19.11 17 Единство 

многообразий 

Проведен ВКонтакте  

Использовалось видео - мультфильм о 

толерантности, обсуждали само понятие и 

следи вывод, что в нашем регионе это особо 

важный вопрос ввиду многонациональности 

населения. В частности в нашем классе. 

Негативного отношения к друг другу не 

выявили. Завершили урок коллажем из наших 

голубей из бумаги. Голубь как символ мира и 

толерантности. Опрос в конце классного часа 

показал заинтересованность большинства. 

 

8в Кольцова Л.В, 20.11 20 Единство 

многообразия 

Беседа вк , мультфильм  о толерантности 

 
9а Белай Н.Г. 21.11 18 В единстве наша 

сила. 

 

. Анализ видеофрагмента позволил нам 

сделать вывод, что нужно проявлять уважение 

к человеку, не зависимо от его 

национальности, вероисповедания, уважение 

к его ценностям и традициям.  

Необходимо понять, что твой сосед, человек, 

отличающийся от тебя образом мысли, стилем 

одежды, он не обязательно тебе враг. 

2.Сформулировали нормы толерантного 

поведения. 

3. Посмотрели  видео «Мы разные, но мы 

вместе» 

4.  Анализ сказки «Мудрецы и слон». Пришли 

к выводу, что людям надо научится 

договариваться. 

 



Использовали: 

Мультфильм про толерантность 

Учебный фильм «Мы разные, но мы вместе» 

9б Кольцова Л.В. 20.11 25 Единство 

многообразия 

вк, мультфильм о толерантности, беседа 

 
9в Кузнецова 

Е.Н. 

 

     

9г Федус О.В. 19.11 15 "Сила России-в 

единстве 

народов". 

 На кл часе была использована презентация и 

видео. Учащимся было предложено 

порассуждать над тезисом. Россия-

многонациональное государство". В 

результате беседы учащиеся через 

принадлежность к национальности вышли к 

понятию "толерантность". Ребята выяснили, 

что все люди едины, что мы должны прежде 

всего уважать друг друга и быть терпимее. 

 
10а Лыткина Н.Н. 

 

на больничном 

11а Дырда Н.В. 

 

     

11б Минкина Л.А. 

 

     

 


