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ПРОТОКОЛ №2 

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Дата проведения:
 
05.11.2020;  Присутствуют 3 чел.  Отсутствуют 1 чел. 

  

Повестка дня: 

1. Разработка раздела «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»; 

2. Задание для следующего заседания. 

 

Ход заседания: 

1. Выступила заместитель  директора по ВР Сивакова У.Ю.   Предложила 

формулировку принципов для данного раздела; 

2. Выступила Костенко Л.С. с предложением формулировки основных традиций. 

3. Утвердили выбранное содержание раздела. 

4. Распределили раздел «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» для изучения целевых 

приоритетов, соответствующих трем уровням общего образования: уровень 

начального общего образования: Липунцова О.П.; уровень основного общего 

образования: Костенко Л.С.; уровень среднего общего образования: Сивакова У.Ю. 

 

 

 

Решение: 

1. Утвердить следующее содержание раздела «ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»: 
1. Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 Принцип гуманизации. Согласно данному принципу, педагогический процесс строится на основании уважительного отношения к правам и 
свободам каждого ребенка. 

 Принцип опоры на положительное. Согласно данному принципу, педагог, при организации воспитательного процесса, должен опираться на 

положительные качества учащихся, стремиться их развивать и совершенствовать. 

 Принцип дифференциации. Согласно данному принципу педагог, при организации воспитательного процесса, должен учитывать 

возможности и способности каждого учащегося и исходя из этого, подбирать оптимальные методы и средства воспитания.  

 Принцип культуросообразности. Процесс воспитания учащихся должен быть основан на культуре того общества, в котором растет и 

развивается ребенок. В процессе воспитания важно привить любовь не только к культуре своего народа, но и уважительное отношение к 
культуре и традиции других народов, формировать и развивать толерантное отношение.  

 Принцип демократизации. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу. 

 
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

-основой цикла воспитательной работы гимназии являются тематические декады в каждой четверти, которые включают в себя мероприятия, 

объединѐнные общей тематикой; 
-главной организационной и идейной структурой детско-взрослой деятельности является Совет гимназистов; 

-взаимодействие между обучающимися разных возрастов основано на организации шефской помощи. 

 

2.Изучить раздел «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

 

  
    

Секретарь РГ_______________   Костенко Л.С. 

         
 подпись     
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