ПЛАН РАБОТЫ
КАФЕДРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
на 2021-2022 учебный год

«Классное руководство –
это не обязанность,
это бесконечное творчество»

Тема : «Новые стандарты, новое качество образования»
Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных
традиций.
Задачи:
1.
Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции
классных руководителей.
2.
Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с
обучающимися и их родителями.
3.
Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать
их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей.
4.
Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и
предупреждать недостатки в работе классных руководителей.
5.
Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического
коллектива.
6.
Внедрять на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их мотивации к обучению
и вовлечённости в образовательный процесс.

План работы
№
1 Организация

Тема

воспитательной работы в
гимназии в 2021 - 2022 учебном году.
1. Анализ работы кафедры за прошедший 2020 2021 учебный год. Планирование работы
кафедры на новый 2021 - 2022 учебный год.
2. Ознакомление с рабочей программой
воспитания гимназии.
3. Планирование внеурочной деятельности,
работы
объединений
дополнительного
образования и секций.
4. Утверждение планов воспитательной работы.
2 Применение инновационных технологий в
воспитательной работе. Как сделать классное
дело интересным и содержательным?
1. Применение инновационных технологий в
воспитательной работе.
2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как
сделать
классное
дело
интересным
и
содержательным». ( из опыта работы классных
руководителей)
3.Роль классного руководителя в системе
воспитания школьников в условиях реализации
обновлённого ФГОС.

Сроки

Ответственные

31.08.2021
Артемова Т. Г.

Рахимова Л. С.

23.11.2020
Артемова Т. Г.
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5

6

Нравственное воспитание школьников через
различные виды деятельности.
1.Традиционные
подходы
в
духовнонравственном воспитании учащихся. Стратегия
работы классных руководителей с семьями
учащихся.
2.Современные формы работы по духовнонравственному
воспитанию
в
общеобразовательной организации. ( из опыта
работы классных руководителей)
3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и
пути их решения.
Системный подход к решению проблемы
формирования
активной
гражданской
позиции обучающихся.
1. Современные воспитательные технологии и
формирование активной гражданской позиции.
2. Использование возможностей детских
общественных объединений для усиления роли
гражданско-патриотического
воспитания и
формирование здорового образа жизни. (зам.
директора по ВР Божко И.В)
3. Из опыта работы по формированию активной
гражданской позиции. ( из опыта работы
классных руководителей)
Педагогический мониторинг эффективности
воспитательного процесса, воспитательной
системы.
1.Итоги работы классных коллективов за 2021 2022 учебный год.
2.Результаты диагностических исследований в
классных коллективах.
3.Диагностика уровня воспитанности классного
коллектива.
4.Анализ деятельности
МО
классных
руководителей за 2021 - 2022 учебный год.
5.Составление перспективного плана работы
кафедры классных руководителей на 20222023 учебный год.

21.02.2022

06.04.2022

27.05.2021

Рахимова л. С.

Артемова Т. Г.

