
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор лицея № 6: 

_______________ Н.Г.Кренделева 
Приказ № 1.165 от «30» августа 2022 г. 

ПЛАН 
работы кафедры воспитания, психологии и социализации 

 на 2022 – 2023 учебный год 

       Методическая тема кафедры: 
Новые проекты в воспитании: «Методическая мастерская «Разговоры о 
важном». 

  Цель: 
совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для духовно- 
нравственного, творческого  и физического развития обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. Организация методической поддержки повышения 
профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации 
классных руководителей для повышения качества обучения и воспитания.        

 Задачи: 
1. Включение классных руководителей в работу по реализации  новой
воспитательной программы школы, а также  в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;

2.Организация информационно-методической помощи классным
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы;  
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 3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных 
мероприятий классными руководителями «Разговоры о главном», создать 
информационно-педагогический банк собственных достижений, 
популяризации и обмена собственным опытом; 
  4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и 
развитие творческих способностей классного руководителя. 
 5.Формирование у классных руководителей теоретической и 
практической базы для моделирования современной системы воспитания в 
классе. 
  6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, 
творчества и инициативы классных руководителей. 
              
             Приоритетные направления работы кафедры: 

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.  
3.  Обобщение, систематизация и распространение передового 
педагогического опыта.    
4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными 
технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  
 
           Предполагаемый результат: 
 Повышение методической культуры классных руководителей и, как 
следствие, повышение воспитательного потенциала обучающихся. 
 
1.Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности кафедры  за 2021-2022 учебный год и 
планирование на 2022-2023 учебный год. 

• Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 
• Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности классных руководителей. 

• Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных 
руководителей» 

3. Организация методической деятельности: 



• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи классным руководителям при реализации ФГОС, 
подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

• Консультирование классных руководителей по вопросам составления 
плана воспитательной работы. 

• Консультирование классных руководителей с целью ликвидации 
затруднений в педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания кафедры. 
2. Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий. 
3. Выступления классных руководителей на заседаниях кафедры, 

педагогических советах. 

Дата Тема заседания Вопросы для обсуждения 
 

 
 
 
 
 
 

 
Август 

 
 
 
 
 
Заседание № 1  
 
«Организация воспитательной 
работы лицея в 2022 – 2023 учебном 
году.» 
 

1.Анализ работы кафедры в 2021 – 2022 
учебном году. 
2. Утверждение плана работы кафедры 
на 2022-2023 уч.год. 
Изучение нормативных 
документов по организации 
воспитательной работы в 
 уч. году. 
  Новая Программа воспитания. 
Планы работы социального педагога и 
педагога-психолога на учебный год. 
Планирование внеурочной деятельности 
(введение нового курса «Разговоры о 
важном», церемонии поднятия/выноса 
флага РФ), работы дополнительного 
образования (кружки и секции) в лицее. 
Рекомендации по составлению плана 
воспитательной работы с классом на 
2022-2023 учебный год. 
 

 
 
 
 
Ноябрь 

 
 
 
Заседание № 2 
 
«Школа – территория безопасности» 
 

1.Функции классного руководителя. 
2.Составление социального паспорта 
классов. 
3. Формирование «группы риска». 
Планирование контроля и помощи. 
4. Подготовка и проведение социально-
психологического тестирования. 
5. Работа классного руководителя по 
предотвращению и разрешению 
конфликтов в классных коллективах. 



 6.Нормативно - правовая база по 
вопросам безопасного поведения 
обучающихся. 
. Из опыта работы: роль классного 
руководителя в работе с родителями 
обучающихся. 
 

 
 
 
 
Февраль 

 
 
Заседание № 3 
 
«Социальные проблемы 
профориентации учащихся. 
Управление воспитательным 
процессом 
на основе диагностик» 

1. Содержание профориентационной 
работы в лицее. 
2. Структура деятельности 
педколлектива по проведению 
профориентационной работы. 
3. Интерактивные методы 
профориентационной работы в лицее. 
. Результаты социально-
психологического тестирования. 
Корректировка планов работы.  
. Из опыта работы: самоуправление в 
классе. 
 

 
 
 
 
Май 

 
Заседание № 4 
 
«Мониторинг эффективности 
воспитательной работы лицея в 
2022 – 2023 учебном году» 
 

Анализ работы кафедры за учебный год. 
Подведение итогов. 
Результаты диагностических 
исследований в классных коллективах. 
. Творческие отчеты («Ярмарка 
идей»). 
Составление перспективного плана 
работы кафедры на 2023-2024 учебный 
год. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель кафедры:  _________________ Ю.О.Белова 
 

 




