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ПЛАН РАБОТЫ  

КАФЕДРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В МАОУ «СГ № 14»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила классного руководителя к активному участию 

в методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо в начале каждого учебного года: 

-  знакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

- знакомить классных руководителей с должностными обязанностями 

- знакомить с принятыми ранее положениями по воспитательной работе. 

Задачи деятельности кафедры классных руководителей основываются на первоочередных задачах в воспитательной работе всей гимназии: 

- Создание условий для развития и эффективного использования научно-технического потенциала города и области, координация работы по 

сетевому взаимодействию с партнерами для развития творческого потенциала личности обучающихся 

- Совершенствование работы по предпрофильной и профильной ориентации обучающихся для максимального раскрытия способностей и 

возможностей самореализации, правильного выбора дальнейшего профиля обучения и профессии. 

- Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья детей в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации.  

- Развитие открытой и доступной всем обучающимся системы дополнительного образования.  

- Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в условиях реализации ФГОС 

- Развитие и совершенствование системы вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс через современные формы 

взаимодействия. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

 

1 Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный педагог Якименко С.В. 

2 Мониторинг воспитания Октябрь 

Апрель 

Заместитель директора по ВР Негодяева Е.А., 

педагог-психолог Якименко С.В. 

3 Анкетирование по самореализации Апрель педагог-психолог Якименко С.В. 

4 Подведение итогов деятельности классных коллективов за 

полугодие (мониторинг) 

Январь 

Май 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР Негодяева Е.А. 



5 Заседания кафедры  классных руководителей Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Зам. директора по ВР Негодяева Е.А 

6 Индивидуальные консультации по самореализации  В течение года педагог-психолог Якименко С.В. 

7 Обучающий педагогический совет   

«Рефлексивные технологии воспитания как средство 

эффективной социализации личности школьника» 

Апрель педагог-психолог Якименко С.В. 

8 Самоанализ воспитательной работы класса за год. Июнь Классные руководители 

Зам. директора по ВР Негодяева Е.А. 

9 Консультирование молодых специалистов по вопросам 

воспитания 

В течение года Заместитель директора по ВР Негодяева Е.А. 

 

План заседаний кафедры  

 

Сроки Тема заседания Ответственные 

сентябрь 

 

«Организация воспитательной работы в гимназии на 2021-2022 учебный год».  

1. Анализ работы кафедры классных руководителей за 2020 - 2021 учебный год. 

2.Планирование и утверждение плана работы кафедры на 2021-2022 учебный год. 

3. Ознакомление с графиком работы школьных кружков и секций. 

4. Современное требование к планированию воспитательной работы классных руководителей в 

соответствии с ФГОС. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год: календарь памятных дат, рекомендации о проведении профилактических мероприятий. 

5.Анализ состояния правонарушений среди обучающихся. Цели и задачи педагогического коллектива по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав.  

6. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников, 

одна из форм профилактики правонарушений обучающихся».  

Зам директора по ВР 

Негодяева Е.А. 

Классные руководители,  

педагоги 

дополнительного 

образования. 

 

 

Соц. педагог  

Якименко С.Ю. 

 

 

 

ноябрь Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

1. «Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

профилактике семейного неблагополучия и фактов жестокого обращения с детьми.»  

2. «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на блокировку опасного контента (информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей).»  

3.«Работа классного руководителя по проведению мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на повышение толерантности» 

 

Зам директора по ВР 

Негодяева Е.А.. 

Соц. педагог  

Шелудякова Н.А. 

 

 

 



 4.«Здоровьесберегающие технологии, их применение в работе классного руководителя. Активизация 

деятельности классных руководителей в сфере проведения обучения детей гигиеническим навыкам и 

мотивирования к отказу от вредных привычек». 

5. «Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями».  

6. «Работа классного руководителя по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма». 

7. Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению конфликтов в классных 

коллективах». 

 8.Нормативно правовая база по вопросам безопасного поведения обучающихся. 

 

 

 

Педагог-психолог 

Якименко С.Ю. 

 

 

 

январь Гражданско – патриотическое воспитание – как одна из основных форм работы с учащимися. 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека. 

2. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся. 

3. Гражданско – патриотическое воспитание учащихся в работе ОУ, детских организаций и объединений. 

4. Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или другой формы работы с классом  по 

гражданско – патриотическому воспитанию. 

Зам директора по ВР 

Негодяева Е.А.. 

Классные руководители,  

 

март «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе»  

1. Внедрение здоровьесберегающих технологий в работу школы;  

2. Профилактика употребления ПАВ;  

3. Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания;  

4. Самоуправленческая деятельность как важное условие развития способности стать самим собой;  

5. Взаимодействие педагога с родителями как фактор содействия становлению индивидуальности детей.  

Зам директора по ВР  

Негодяева Е.А.. 

 

Классные руководители 

Май   «Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя» - круглый стол.  Показатели 

эффективности воспитательной работы. 

1.Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные руководители в течение 

учебного года: обмен мнением, тренинги, диагностика. «Круглый стол».  

2. Организация летнего отдыха обучающихся. 

Подведение итогов.  

3. Анализ деятельности кафедры  классных  руководителей  за  2021-2022  учебный  год. 

4. Составление перспективного  плана  работы  кафедры  классных  руководителей  на  2022-2023 учебный  

год. 

Зам директора по ВР 

Негодяева Е.А.. 

 

Классные руководители 

 

 

План внутришкольного контроля за организацией воспитательного процесса   

на 2021-2022 учебный год. 

 

Месяц Объект 

контроля 

Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат 



Сентябрь Классные 

руководители 

5 – 11 кл. 

Содержание планов воспитательной работы 

Цель: проверить соответствие содержание планов классных 

руководителей возрастным особенностям обучающихся, 

актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы; 

умение классных руководителей анализировать работу с 

классом 

Фронтальный. 

Анализ планов, 

анкетирование 

обучающихся 

Аналитическая 

справка, выступление 

на заседании ККР 

 

Дополни-

тельное 

образование 

Комплектование кружков, секций. Организация деятельности в 

системе «НАВИГАТОР дополнительного образования 

Архангельской области» 

Цель: способствовать работе по наполняемости групп 

дополнительного образования 

Персональный. 

Собеседование с учителями, 

анализ документации. 

Справка зам. директора 

по ВР 

Октябрь Классные 

руководители 

5 – 9 кл. 

Работа классных руководителей (выборочно) по воспитанию 

ответственного отношения к учебе. 

Фронтальный. 

Проверка дневников, 

посещение классных часов, 

уроков 

Справка зам. директора 

по ВР 

Ноябрь Классные 

руководители 

5-9 кл. 

Классные часы. 

Цель: познакомиться с системой проведения классных часов в 

основной школе, с их содержанием, формой, 

результативностью. 

Персональный. 

Посещение классных часов, 

беседы с обучающимися и 

педагогами 

Справка зам. директора 

по ВР 

Декабрь Классные 

руководители 

5– 8 кл. 

Классные часы. 

Цель: познакомиться с системой проведения классных часов в 

средней школе, с их содержанием, формой, результативностью 

(самореализацией) 

Персональный. 

Посещение классных часов 

Собеседования с учащимися 

Справка зам. директора 

по ВР 

Январь Классные 

руководители 

5 – 11 кл. 

Работа классных (выборочно)руководителей с семьей. 

Цель: проверить наличие и качество взаимодействия классных 

руководителей и родителей, привлечь родителей к участию 

воспитательном процессе 

Персональный. 

Анализ соответствующего 

раздела планов ВР, 

протоколов родительских 

собраний, собеседование с 

общешкольным 

родительским советом 

Выступление на 

заседании ККР 

 

Классные 

руководители 

(выборочно) 

5 – 11 кл. 

Работа по развитию ученического самоуправления. 

Цель: познакомиться с различными формами организации 

ученического самоуправления в классных коллективах 

. 

 Фронтальный. 

Анализ планов ВР 

соответствующего раздела, 

анкетирование 

обучающихся. 

Справка , выступление 

на заседании ККР 

Февраль Классные 

руководители 

 9 кл. 

Работа классных руководителей по профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Персональный. 

Анализ соответствующего 

раздела в плане 

Справка , выступление 

на заседании ККР. 



Цель: проверить качество и результативность проводимой 

профориентационной работы 

воспитательной работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Март Классные 

руководители 

5 – 9 кл. 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся 

девиантного поведения. 

Цель: проверить качество индивидуальной работы с детьми 

девиантного поведения, привлечь их к интересному, 

плодотворному досугу, к работе кружков, секций. 

Персональный. 

Анализ документации, 

анализ посещения 

обучающимися уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Собеседование с 

обучающимися. 

Справка. Информация 

на совещании при 

директоре 

Апрель Классные 

руководители 

7– 9 кл. 

Удовлетворенность обучающихся школьной жизнью, 

самореализация учащихся. 

Фронтальный: 

анкетирование 

Диаграмма 

Май Классные 

руководители 

8 – 11 кл. 

Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств обучающихся. 

Цель: проверить соответствие намеченных в плане 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию и 

проводимой с этой целью работы. Определить 

результативность. 

Персональный. 

Анализ соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной работы, 

анализ проведенных 

мероприятий, 

собеседование с 

обучающимися 

Справка. выступление 

на заседании ККР. 

Июнь Классные 

руководители 

5 – 11 кл. 

Самоанализ  воспитательной работы с презентацией 

Цель: проверить, насколько выполнен план воспитательной 

работы на год, оценить качество работы, проверить умения 

классных руководителей анализировать свою работу, 

определить результативность проведенной работы и 

определить задачи на новый учебный год 

Обобщающий. 

Самоанализ с презентацией 

работы. 

Справка, анализ 

воспитательной 

работы, выступление 

на педагогическом 

совете в августе. 
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