
Перспективный план работы  

кафедры классных руководителей в 2019 -2020 уч.гг 

Методическая тема  деятельности кафедры классных руководителей: «Формирование новой мотивационной среды для субъектов 

воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

  

 В соответствии с  целью были поставлены следующие задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя, 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в 

классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

 

Методическая тема кафедры классных руководителей: «Формирование новой мотивационной среды для субъектов 

воспитательного процесса в условиях ФГОС» согласована с методической темой гимназии. В соответствии с этим 

формулировались темы и направления воспитательной работы классных коллективов. Направления деятельности в 2018-2019 

учебном году: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей кафедры через посещение семинаров, мастер-классов, курсов 

повышения квалификации. 

2. Повышение эффективности воспитательного процесса за счет применения новых технологий, проектирование 

образовательного содержания, направленного на формирование у гимназистов системы УУД. 

3. Изучение нормативных документов по вопросам воспитания. 



4. Целевые взаимопосещения внеучебных, методических, профилактических занятий с педагогами, родителями и учащимися, 

координация планирования организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в классных коллективах. 

5. Приобщение преподавателей кафедры к исследовательской деятельности, организация работы по изучению достижений 

науки и передового педагогического опыта. 

6. Презентация опыта работы классного руководителя на различных уровнях через публичные выступления, участие в очных и 

заочных конкурсах. 

  

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества воспитанности обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, личностных и 

метапредметных УУД. 

 

Темы заседаний кафедры: 

1. Анализ работы кафедры за 2018-2019учебный год.  Приоритетные задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный 

год. Утверждение планов воспитательной работы классных коллективов. 

2. Семинар-практикум «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?» 

3. Индивидуально-профилактическая работа классного руководителя с детьми «группы риска» (круглый стол). 

4. Семинар «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды деятельности». 

5. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы. 

План мероприятий  

№ Тема мероприятия Форма организации Дата (месяц) Ответственные 

1. «День Знаний» - «Мы - будущее твоё, Торжественное сентябрь Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 



Норильск!» мероприятие (ГЦК) руководители 

2. Урок безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классные часы сентябрь классные руководители 

3. Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

Мероприятие 

муниципального уровня 

По плану УО 

сентябрь 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР 

4. Декада памяти жертв политических 

репрессий. День памяти жертв политических 

репрессий 

Гимназическое 

мероприятие (выставки, 

музыкально-литературная 

композиция, классные 

часы) 

октябрь Учителя истории, 

классные руководители 

5. Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

Мероприятие 

муниципального уровня 

По плану УО 

октябрь 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР 

6. «Долгое эхо войны», посвященное 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

КТД По плану УО 

ежемесячно 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

7. КТД «Учитель! Перед именем твоим...» КТД По плану УО 

октябрь 

классные руководители 

8. День рождения гимназии КТД ноябрь Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

9. День Матери КТД ноябрь классные руководители 



10. Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

Мероприятие 

муниципального уровня 

По плану УО 

ноябрь 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР 

11. Участие гимназистов в школьном и 

муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

Гимназическое 

мероприятие,  

мероприятие 

муниципального уровня 

декабрь Учителя-предметники, 

классные руководители 

12. «Школа карнавальная» КТД декабрь Классные  руководители 

13. Christmas Открытое мероприятие 

муниципального уровня 

декабрь Учителя-предметники 

14. Вечер встречи выпускников «Для Вас всегда 

открыта школы дверь…» 

Гимназическое 

мероприятие 

февраль Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

15. Декада «Славься сынами своими, 

Отечество!». 

Гимназическое 

мероприятие (выставки, 

музыкально-литературная 

композиция, классные 

часы) 

февраль Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

16. Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

Мероприятие 

муниципального уровня 

По плану УО 

февраль 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР 

17. День вывода советских войск из Афганистана Музыкально-литературная 15.02.2014 Учителя истории, 



композиция классные руководители 

18. Декада «Нежности, добра и весны!» Гимназическое 

мероприятие (выставки, 

концерт, классные часы) 

март Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

19. Заседание городского клуба «Семейный 

многогранник» 

Мероприятие 

муниципального уровня 

По плану УО 

апрель 

Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР 

20. Декада «Салют, Победа!» Гимназическое 

мероприятие 

(Благотворительная 

ярмарка, выставки, 

музыкально-литературная 

композиция, классные 

часы) 

апрель Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

21. Декада «Чтобы помнили...» Гимназическое 

мероприятие (выставки, 

музыкально-литературная 

композиция, классные 

часы) 

май Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

22. Праздник Последнего звонка «Звени, звонок! 

Вещай судьбы начало!» 

Торжественное 

мероприятие (ГЦК) 

май Жаркова Н. И., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

 

Участие в акциях (по плану УО): 



 Краевая социальная акция: «Будь богаче – принимай других» 

 Акция «Осенняя неделя Добра» 

 Общекраевая акция «Уставный урок» 

 Краевая акция «Подари ребенку праздник» 

 Акция, посвященная Дню инвалида «Твори добро другим во благо» 

 Акция «Сыны России», посвященная 70-летию Победы в ВОВ 

 Единая антинаркотическая акция по профилактике наркомании в ОУ «Родительский урок» 

 Акция «Весенняя неделя Добра» 

 Краевая акция «Обелиск» 

 Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

 Совместная акция с родителями обучающихся «Когда мы вместе – быть успеху!» 

 

Зав. кафедрой классных руководителей  МАОУ «Гимназия №4»                                                                              Стекольщикова С.В. 


