


2 2.1. Заседание Совета классных руководителей: 

 

- «Здоровьесберегающие технологии, их применение в 

работе классного руководителя»; 

- организационные вопросы. 

2.2. Контроль за ведением журнала классного 

руководителя. 

 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ангуева В.О. 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

3 3.1 Заседание Совета классных руководителей: 

 

 

- «Роль классного руководителя в профилактике 

буллинга в учебных коллективах»; 

- Психолого-педагогические рекомендации: «Как 

общаться с агрессивными и гиперактивными 

подростками». 

- организационные вопросы. 

 

3.2. Индивидуальные консультации по организации и 

проведению внеклассных мероприятий. 

 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Новичихина Г.Ю. 

 

Педагог-психолог 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4 4.1. Заседание Совета классных руководителей: 

 

- «Деятельность классного руководителя по созданию 

благоприятного психологического климата учебного 

коллектива»; 

- организационные вопросы; 

- отчеты классных руководителей о проведенной 

воспитательной работе за 1 полугодие 2021/2022 

учебного года. 

 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Бажина А.А. 

 

 

 

 

 

 

5 5.1. Заседание Совета классных руководителей: 

- итоги воспитательной работы за первый семестр 

2021/2022 учебного года; 

- «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей студентов, 

одна из форм профилактики правонарушений 

обучающихся». 

5.2. Индивидуальные консультации по проведению 

профилактической работы со студентами «группы 

риска». 

 

Февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

Избасханова К.А. 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

6 6.1. Заседание Совета классных руководителей: 

 

- «Формы и методы работы классного руководителя с 

обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на 

блокировку опасного контента»; 

- организационные вопросы. 

6.2. Тематический контроль «Диагностика успешности 

воспитательной работы». 

 

Март Заместитель 

директора по ВР 

Спандияр С.М. 

 

 

 

 

 



7 7.1. Заседание Совета классных руководителей: 

 

- «Формирование эмпатиии и толерантности у 

обучающихся, как необходимое условие личностно-

ориентированного воспитания»; 

- организационные вопросы. 

 

7.2. Тематический анализ планов воспитательной работы 

в учебных группах.  

 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Алдамбергенова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

8 8.1. Заседание Совета классных руководителей «Анализ 

эффективности воспитательной работы за 2021/2022 

учебный год»: 

- подведение итогов работы Совета классных 

руководителей за 2021/2022 учебный год; 

- определение задач на следующий учебный год. 

- «Формы и методы профилактики суицидального 

поведения в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями». 

8.2. Отчеты классных руководителей по выполнению 

планов воспитательной работы.  

 

 

Май Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

В течение учебного года 

 

1 Методическое сопровождение классных руководителей 

 

2 Взаимопосещение открытых внеклассных мероприятий  

 

3 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их отсутствия и принятие 

своевременных мер по недопущению обучающимися пропусков занятий без уважительных 

причин 

4 Работа в кабинете. Оформление классного уголка. 

 

5 Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности 

 

6 Работа классного руководителя по реализации творческого потенциала обучающихся 

 

7 Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению конфликтов в классных 

коллективах» 

 

 

Заместитель директора по ВР        С.С. Шаброва 

 

 

 

 

 



Темы докладов  

на заседание Совета классных руководителей  

на 2021/2022 учебный год 

 

Месяц Тема Ф.И.О. 

преподавателя 

 

Сентябрь «Профилактика буллинга в образовательной 

организации. Методы профилактики буллинга для 

классных руководителей» 

 

Педагог-психолог 

Октябрь «Здоровьесберегающие технологии, их применение в 

работе классного руководителя» 

 

Ангуева В.О. 

Ноябрь «Роль классного руководителя в профилактике 

буллинга в учебных коллективах» 

 

Новичихина Г.Ю. 

Психолого-педагогические рекомендации: «Как 

общаться с агрессивными и гиперактивными 

подростками» 

 

Педагог-психолог 

Декабрь «Деятельность классного руководителя по созданию 

благоприятного психологического климата учебного 

коллектива» 

 

Бажина А.А. 

Февраль «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей 

студентов, одна из форм профилактики 

правонарушений обучающихся» 

Избасханова К.А. 

Март «Формы и методы работы классного руководителя с 

обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на 

блокировку опасного контента» 

 

Спандияр С.М. 

Апрель «Формирование эмпатиии и толерантности у 

обучающихся, как необходимое условие личностно-

ориентированного воспитания» 

 

Алдамбергенова Л.Н. 

Май «Формы и методы профилактики суицидального 

поведения в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями» 

 

Педагог-психолог 

 


