ПЛАН РАБОТЫ
КАФЕДРЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
на 2018-2019 учебный год

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

Тема : Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по
профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательнопрофилактической...работы.
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения
эффективности воспитательной работы в школе.
Задачи:
1. Совершенствовать формы и методы воспитательной работы, повышать компетентность
и профессиональное мастерство классного руководителя.
2. Изучать и внедрять в практику разнообразные формы,
индивидуальной работы с воспитанниками.

методы и приемы

3. Изучать и обобщать интересный опыт работы классного руководителя по
формированию у учащихся устойчивых нравственных идеалов через воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
4. Осуществлять конструктивное партнерство
асоциального поведения учащихся
и
профилактической работы.

школы и семьи по предупреждению
совершенствование воспитательно-

5. Повышать творческий потенциал педагогического коллектива и качество и
эффективности системы воспитательной работы гимназии.

План работы
№
Тема
1 Тема: Организация воспитательной

работы в гимназии в 2018 - 2019
учебном году.
1. Анализ работы кафедры за
прошедший 2017 - 2018 учебный год.
2. Планирование работы кафедры на
новый 2018 - 2019 учебный год.
3. Утверждение планов воспитательной
работы.
4. Планирование внеурочной
деятельности, работы объединений
дополнительного образования и секций.
2 Тема: Система работы гимназии по
профилактике безнадзорности и
предупреждению правонарушений.
1. Основные формы и методы работы
классного руководителя по
профилактике правонарушений.
2. Профилактика экстремизма и

Сроки
сентябрь (30.08)

Ответственные

Зав. кафедрой
Артёмова Т. Г.

Зам. директора по ВР
Рахимова Л. С.

ноябрь (22.11)

Артемова Т. Г.

Мельникова Н. А.

формирование толерантности.
3. Как отказаться от инфернальной

3

4

5

лексики? Воспитание средствами
лингвистического проекта.

Серпкова Т. Б.

4. Работа классного руководителя по
раннему выявлению неблагополучия в
семье. (Из опыта работы)

Машкова О. А.

Тема: Роль классного руководителя
в сохранении здоровья школьников.
1. Здоровье ребенка, как цель
совместных усилий школы и семьи.
2. Работа классного руководителя по
предупреждению ДДТТ.
3. Работа классного руководителя по
предотвращению употребления ПАВ,
профилактика наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

январь (08.01)

Тема: Социальная защита ребенка как классный руководитель может
помочь ученику.
1. Безопасность детей в школьном и
внешкольном пространстве, в том
числе в социальных сетях.
2. Работаем с детскими провокациями.
3. Суицид в подростковой среде:
выявление и скрытая профилактика.
Тема: Педагогический мониторинг
эффективности
воспитательного
процесса, воспитательной системы
гимназии.
1. Анализ деятельности классных
руководителей. Реализация планов
воспитательной работы.
2. Планирование работы по
организации летнего отдыха и
эффективного оздоровления
обучающихся в каникулярный период.
3. Составление перспективного плана
работы кафедры классных
руководителей на новый учебный год.

апрель (11.04)

Сиразова Р. Ф.
Литвякова И. М.
Шайхутдинова С. С.

Старцева Л. А.
Прокудина А. В.
Щербакова Т. В.

май (28.05)

Зав. кафедрой
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