
План работы  

кафедры классных руководителей МАОУ «СОШ № 25» 

               на 2020-2021 учебный год 

Тема:«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения 

качества воспитания в условиях ФГОС» 

Цель:   Овладение классными руководителями методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования  работы каждого классного руководителя. 

Задачи: 

1.Повышение уровня воспитанности учащихся. 

2.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную 

деятельность. 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Сроки Тема заседания Содержание работы Ответственные 

 

 

Сентябрь 

 

 

 Система работы 

школы 

по профилактике безн

адзорности и 

предупреждению прав

онарушений. 

 

1. Нормативная документация по 

профилактике правонарушений. Месячник 

безопасности. 

2. Основные формы и методы работы 

классного руководителя 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений    обучающихся.   

3. Целевые установки по организации и 

планированию воспитательной работы на 

новый учебный год 

4. Знакомство с программами и планами 

воспитательной работы на новый учебный 

год.  

5.Организация системы дополнительного 

образования учащихся. 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

ПВ,педагог-

организатор ОБЖ. 

 Классные 

руководители. 

 

Октябрь 

 

 

 

Применение 

дистанционных 

технологий в 

воспитательной 

работе. 

1.Методические рекомендации по 

организации воспитательной работы 

классного руководителя с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий.Конкурсы, проекты (онлайн) 

РДШ. 

2.Индивидуальные консультации по 

организации воспитательного процесса. 

3. Методические рекомендации по 

оформлению документации классного 

руководителя. 

4. Организация и проведение Дня учителя, 

Дня самоуправления. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ. 

Классные 

руководители 

Ноябрь Роль классного 

руководителя в 

организации работы с 

одаренными детьми. 

1. Организация и проведение Дня Матери. 

2. РДШ. Проект «Добрые уроки». 

3.Конкурс «Ступени Успеха» (онлайн) 

4.Участие в региональных, областных, 

всероссийских  конкурсах, акциях, проектах 

РДШ (онлайн) 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ. 

Классные 

руководители 

 

 
Роль классного 

руководителя в 

1.Работа классного руководителя с 

«асоциальными семьями» и учащимися 

Заместитель 

директора по ВР, 



Декабрь сохранении здоровья 

школьников. 

«группы риска» 

2.Работа классных руководителей по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма, школьного 

травматизма, бытового травматизма. 

3. Организация и проведение Дня героев 

Отечества, Дня неизвестного солдата. 

4.Организация и проведение новогодних 

праздников. 

заместитель 

директора по ПВ 

 Педагог-организатор 

ОБЖ. 

Классные 

руководители. 

Февраль Нравственно-

патриотический 

проект класса. Как 

сделать проект 

интересным и 

содержательным? 

 1.Знакомство классных руководителей с 

различными гражданско-патриотическими 

проектами. 

2.Организация и проведение Месячника 

защитника Отечества. 

3.Организация и проведение 

соревнований«Лыжня России-2021» 

4.Организация и проведения Недели Науки. 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ, 

 педагог-организатор 

ОБЖ. 

Классные 

руководители 

Март Профессиональная 

компетентность 

современного 

педагога. 

Неделя открытого  

мероприятия. 

1.Обмен опытом классных руководителей. 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ. 

Классные 

руководители. 

 

Апрель 

Современные формы 

работы с родителями. 

1.Здоровье ребенка как цель совместных 

усилий школы и семьи. 

 2.Подготовка и проведение Дня открытых 

дверей для родителей. 

3.Работа классных руководителей по 

предотвращению употребления ПАВ, 

профилактика наркомании, табакокурения 

и алкоголизма. 

Психолог школы   

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ 

Классные 

руководители 

 

Май 

Подведение итогов 

работы кафедры 

классных 

руководителей. 

1.Творческий отчёт: анализ работы кафедры 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

Операция «Подросток». 

3.Организация и проведение «последних» 

линеек. 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по ПВ 

 


