
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

1 

 

 

 

 
План работы кафедры  

классных руководителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 2018 учебный год 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

2 

 

Методическая тема кафедры классных руководителей: «Современные  образовательные технологии и методики   

в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

  

ЦЕЛЬ: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной 

работе с учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

4. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне инновационной, научно-методической, опытно-

экспериментальной деятельности классного руководителя. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

  

Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и 

педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 
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Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

     1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

Кафедра классных руководителей соблюдает: 
1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав гимназии, Распоряжения и Приказы администрации МАОУ гимназии № 22 
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Документация классного руководителя включает: 
1. Содержание папки классного руководителя: 

 титульный лист; 

 список класса; 

 характеристика класса; 

 актив класса; 

 родительский комитет; 

 планирование воспитательной работы (цели, задачи, приветствуются  программы ВР по направлениям или 

комплексные, план по направлениям, работа с родителями, самоуправление); 

 успеваемость учащихся класса; 

 таблица посещения учреждений культуры; 

 таблица внеклассных мероприятий; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 социальный паспорт класса; 

 личные карты учащихся; 

 самоуправление в классе; 

 анализ работы по полугодиям, включая анализ участия родителей в мероприятиях класса; 

 индивидуальная работа с родителями и учащимися; 

 диагностика  

 протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов; 

 сценарии классных мероприятий, другие мероприятия; 

 отслеживание эффективности проведённых мероприятий (рефлексия); 

 фоторепортажи, презентации; 

 другие документы. 
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Направления деятельности кафедры классных руководителей 

 

Основные направления Задачи деятельности 
 

Средства реализации задач 

1.Методическая работа, 

способствующая 

организации 

воспитательного процесса. 

1.Обеспечить теоретическую, методическую и 

психологическую готовность педагогов к 

моделированию и построению планов 

воспитательной работы в классах. 

2.Содействовать осознанию педагогами 

необходимости осуществления  педагогической 

логики в их деятельности на основе системного и 

личностно – ориентированного подходов в 

организации учебно – воспитательного процесса. 

3.Способствовать развитию системного качества в 

мышлении и действиях педагога. 

4.Способствовать приобретению теоретических 

знаний для проведения психолого – педагогической 

диагностики с целью изучения личности ученика и 

коллектива учащихся. 

1.Чтение книг, статей, методических 

материалов  по использованию 

системного подхода в педагогической 

деятельности. 

2. Создание проблемных групп. 

3. Консультации 

 4.Практикумы 

5. Круглые столы  

2.Психолого – 

педагогическая 

диагностика.  

1.Изучить потребности, склонности, уровень 

воспитанности и другие личностные характеристики 

учащихся 1 – 11 классов. 

2.Определить уровень сформированности классных 

коллективов, состояние в них деловых и 

межличностных отношений. 

3.Выявить воспитательные возможности родителей. 

4.Исследовать морально – психологический климат в 

1.Школьный диагностический 

мониторинг по проблеме «Уровень 

воспитанности учеников 2 – 11 классов (1 

раз в течение уч. года). 

2.Диагностические исследования степени 

развития первичных коллективов 2 – 11 

классов (1 раз в течение уч. года). 

3.Исследование профессиональной 
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педагогическом коллективе. 

5.Исследовать рейтинг учителя. 

6.Исследовать взаимоотношения «учитель – ученик». 

  

направленности личности педагогов 

4.Исследование: «Рейтинг учителя. Чем 

он определяется?» 

5.Исследование морально – 

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

6.Исследование морально – 

психологического климата в семьях 

учащихся (1 раз каждого учебного года). 

7. Создание банка данных: 

 неблагополучные семьи; 

  «группы риска»; 

 самооценка и уровень притязаний у 

подростков.  

3.Изучение и коррекция 

личности ребенка 

(совместно с 

психологической 

службой) 

1.Изучить состояние межличностных отношений. 

2.Изучить причины трудновоспитуемости учащихся. 

3.Выявить профессиональную ориентацию 

учащихся. 

4.Способствовать удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в классе и в школе. 

5.Определение путей своевременной коррекции 

сложившихся недостатков. 

6.Изучить индивидуальные особенности ребенка. 

  

1.Комплексное изучение личности 

школьника (по ступеням обучения), 

сопоставить его развитие, его ценностные 

ориентиры с моделью идеала 

выпускника. 

2.Создание банка методик изучения 

личности. 

3.Социометрия. 

4.Анкетирование «Карта интересов». 

5.Практикум по профессиональной 

ориентации. 

6.Практикум «Диагностическая работа 

«Кто есть кто». 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

7 

 

7.Практикум «Этические размышления»: 

 «Для тебя и о тебе»; 

  «Расскажи мне обо мне»; 

 «Что угодно для души». 

4.Работа с родителями. 1. Организация взаимодействия семьи и школы. 

2.Осуществление дифференцированного подхода в 

работе с родителями. 

3.Ознакомление со стилями педагогического 

общения с родителями. 

 

1.Семинар - практикум: «Система работы 

с семьей». 

2.Консультация: «Тематика родительских 

собраний в 1 – 11 классах». 

4.Консультация: «Формы, функции и 

задачи взаимодействия педагогов и 

родителей». 

5.Работа с детьми. 1.Развитие творческого потенциала ребенка. 

2.Способствовать становлению здорового образа 

жизни. 

3.Определение стратегии индивидуального развития 

ребенка. 

4.Проведение досуговой работы. 

  

1.Семинары 

2.Круглые столы  
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Основное содержание деятельности кафедры классных руководителей 

 

                    Содержание Ответственные    Сроки 

Заседания кафедры классных руководителей. 

 «Планирование воспитательной работы с классом в современных условиях. 

Инновационные формы воспитательной работы». 

1. Принципы планирования воспитательной работы класса. 

2. Подготовка и проведение социально – педагогического консилиума. 

3. Вовлечение учащихся в школьные студии, секции. 

4. Планирование  родительских собраний. 

5. Организация питания учащихся. 

6. Проведение месячника «Тропа туриста». 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Сентябрь 

«Работа с родителями – пути взаимодействия» 

1. Система работы с родителями в гимназии. 

2. Работа с родителями психолого – социально – валеологической службы. 

3. Взаимодействие классных руководителей с родителями. 

4. Итоги проведения недели правовых знаний. 

5. Планирование акции «Дети живут в мире, где есть СПИД». 

6. Работа классных руководителей по предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

Заместитель директора 

по ВР 

Ноябрь 
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«Развитие ученического самоуправления»  

1.1.  Ученическое самоуправление: определение понятий.  

1.2. «Социальный заказ» на ученическое самоуправление.  

1.3. Опыт развития ученического самоуправления в других ОУ. 

«Нормативно-правовая база ученического самоуправления»  
2.1. Законодательство РФ об ученическом самоуправлении.  

2.2. Локальные акты школы об ученическом самоуправлении.  

2.3. Полномочия органов ученического самоуправления.  

2.4. Органы самоуправления и детские общественные организации: различия 

правового статуса и возможности взаимодействия. 

«Роль классного руководителя в развитии ученического самоуправления»  
3.1. Алгоритм построения системы ученического самоуправления  

3.2. Выборные технологии формирования органов ученического самоуправления. 

3.3. Взаимодействие классного руководителя с активом класса (из опыта работы). 

Заместитель директора 

по ВР, 

социальный педагог 

Январь - 

февраль 

«Система деятельности классного руководителя» 

1. Система деятельности классного руководителя. 

2. Представление систем деятельности классных руководителей. 

Заместитель директора 

по ВР  

Март 

Итоговое заседание 

1. Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей. 

2. Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся. 

3. Реализация планов воспитательной работы. 

Заместитель директора 

по ВР 

Май 

 

 

 

 

Методическая работа с классными руководителями 
Взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных занятий (наблюдение 

воспитательных аспектов),  классных часов. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

В течение года 
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Методические оперативные совещания классных руководителей. 

Заместитель директора 

по ВР 

 

ежемесячно 

Диагностика развития классных коллективов, развития ученического 

самоуправления. 

Кл. руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

 

В течение года 

Диагностика уровня воспитанности Классные  

руководители 

В течение года 

Совместная деятельность социально-психологической службы и классного ру-

ководителя по изучению развития личности в классном коллективе. 

Психолог, социальный 

педагог 

В течение года 

Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной дея-

тельности. 

Заведующая школьной 

библиотекой  

 

В течение года 

Обобщение передового педагогического опыта классных руководителей. Заместитель директора 

по ВР 

 

В течение года 

Консультации для классных руководителей 

1.Система работы классного руководителя. 

2.Назначение и функции классного   руководителя. 

3.Содержание деятельности классных руководителей. 

4. Документация классного руководителя. 

5. Технология планирования воспитательной работы. 

6.Роль нравственного воспитания в воспитательном процессе 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь, 

октябрь 
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1. Современные формы и методы работы с учащимися. 

2. Формы, функции и задачи взаимодействия педагогов и родителей  

3.Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах 

Заместитель директора 

по ВР 

Ноябрь, 

декабрь 

1. Методы и методики диагностической работы 

2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Мониторинг результатов деятельности классных руководителей. 

4. Использование современных педагогических технологий в воспитательном 

процессе 

Психолог Март - апрель 

1. Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию анализа ВР. 

2. Система организации летнего отдыха учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР 

май 

Психолого - педагогический анализ воспитательного мероприятия Психолог В течение года 

Индивидуальные консультации социально-психологической службы Психолог, социальный 

педагог 

В течение года 

Контроль за воспитательной деятельностью 

 Содержание Ответственные Сроки 

Анализ соответствия содержания планов классных руководителей возрастным 

особенностям учащихся, актуальность решаемых задач.  

Документация классного руководителя 

 

 

Документация классного руководителя 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Сентябрь 

Организация и состояние работы с органами ученического самоуправления Заместитель директора 

по ВР 

Ноябрь 

Стиль взаимоотношений в системе «учитель – ученик», микроклимат в гимназии Заместитель директора 

по ВР 

Декабрь 

Ведение документации классными руководителями. Заместитель директора 

по ВР 

Январь 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 
 

12 

 

Охрана труда и соблюдение техника безопасности 

  

Заместитель директора 

по ВР 

Декабрь 

Март 

Май 

Организация работы по формированию ЗОЖ Заместитель директора 

по ВР 

Март 

Организация работы по взаимодействию с родителями Заместитель директора 

по ВР 

Апрель 

Совещание при заместителе директора по ВР с классными руководителями 

Планирование работы классного руководителя, формы и содержание. Заместитель директора 

по ВР 

Август 

Организация работы с органами ученического самоуправления. 

Итоги организации осенних каникул. 

Заместитель директора 

по ВР 

Ноябрь 

Подготовка акции «Дети живут в мире, где есть СПИД» 

Подготовка к новогодним праздникам. 

Организация мероприятий по пропаганде здорового питания. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Декабрь 

Подготовка Дней гимназистов. 

Планирование месячника Патриотического воспитания. 

Заместитель директора 

по ВР 

Январь 

Эффективность организации работы по формированию ЗОЖ Заместитель директора 

по ВР 

Март 

Организация летнего труда и отдыха.  

Эффективность  работы по взаимодействию с родителями 

Заместитель директора 

по ВР 

Апрель 

 

 


