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Протокол № 4  
заседания кафедры воспитания и социализации 

«Анализ работы за 2018 – 2019 учебный год» 
от 22 мая  2019 г. 

Присутствовало: 22чел. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы кафедры за 2018 – 2019 учебный год.

2. Планирование работы кафедры на 2019 – 2020 учебный год.

3. Рекомендации к планам воспитательной работы классных руководителей.

1. По первому вопросу слушали руководителя  кафедры воспитания и социализации
Белову Ю.О. Ею была проанализирована работа кафедры за 2018-2019 уч. г., отмечена
продуктивная работа всех классных руководителей. А также Юлия Олеговна отметила
моменты, на которые в следующем учебном году необходимо обратить более пристальное
внимание. Это:

• Не все классы принимают участие в общих лицейских делах;
• Не во всех классах работает система самоуправления;
• Слабо работает система мониторинга воспитательной работы в каждом из классов

и в лицее в целом.

Решили:  Работу кафедры воспитания и социализации в 2018 – 2019 учебном году 
признать удовлетворительной. 

2. По второму вопросу слушали Белову Ю.О. Она предоставила на рассмотрение план
работы кафедры в 2019 – 2020 учебном году.

Решили: После обсуждения и внесения предложения принять за основу предложенный 
план работы. 

3. По третьему вопросу слушали руководителя кафедры Белову Ю.О.  Она
проанализировала планы воспитательной работы кл. руководителей. Все кл. руководители
составляют планы работы с обучающимися согласно плану воспитательной работы лицея.
Все классные руководители соблюдают основные требования к составлению планов.
Обратила внимание на недочёты.

Решили: 1.Обязательным пунктом внести в планы ВР с обучающимися мероприятия, 
направленные на профилактику правонарушений и на сплочение коллектива.  

2. Активно привлекать родителей обучающихся  во внеурочную и внеклассную
деятельность.

3. Продумать и внести в планы ВР мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ.

Руководитель кафедры:  _____________ Ю.О.Белова 


