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ПРОТОКОЛ №5 

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Дата проведения:
 
17.12.2020 Присутствуют 4 чел.  Отсутствуют 0 чел. 

  

Повестка дня: 

1.Разработка инвариантных модулей «Классное руководство» и «Школьный урок» 

2. Распределить задание для следующего заседания. 

 

Ход заседания: 

1. Выступили Костенко Л.С и Липунцова О.П. с предложением содержания модуля  

«Классное руководство».  

2. Выступила Сивакова У.Ю. с предложением содержания модуля  «Школьный урок». 

3. обсудили содержание модулей, внесли корректировки. 

4. Утвердили содержание модулей. 

5. Распределили задание на следующее заседание. 

 

Решение: 

1.Утвердить следующее содержание модуля «Классное руководство»: 

 
«Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в 
данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

 проведение  классных часов и других форм внеклассных мероприятий, направленных на достижение цели воспитательной работы; 

 инициирование и поддержка участия класса в ключевых гимназических делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, прове
дении и анализе; 

 помощь в организации и проведении шефских мероприятий;  

 формирование Электронного портфолио класса на сайте гимназии. 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в и

грах, тренингах, беседах и т.д.; 

 создаѐт условия для самовоспитания и саморазвития личности ребенка; 

 индивидуальная профилактическая работа с гимназистами класса, коррекция их поведения; 

 организация помощи в учебной деятельности и содействие дополнительному образованию ребѐнка; 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, совместная разработка общих педагогических требовани

й и подходов к детям в образовательной деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 
учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний и других форм работы с родителями; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в управлении гимназией и решении вопросов воспитания 
и обучения их детей; 

 привлечение членов семей  гимназистов к организации и проведению дел класса, ключевых гимназических дел». 

2. Утвердить следующее содержание модуля «Школьный урок»: 
«Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требов
аний и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через: 

-организацию неформального общения, соответствующего интересам детей; 

-использование мотивирующего потенциала юмора;  
-обращение к личному опыту своих учеников, их индивидуальным особенностям; 

-моделирование ситуации выбора и ситуации успеха на уроке; 

-использование игровых форм на уроке.  

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогами и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через: 
-заведение привлекательных для учеников дисциплинирующих традиций; 

-использование групповых форм работы. 

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
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социально значимой информацией-инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отнош
ения через: 

-придание эмоциональной окраски изучаемому на уроке; 
-создание дискуссионных «пятиминуток», позволяющих детям свободно высказаться; которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- проведение «Тематических недель» по предметам, которые побуждают обучающихся к получению надпредметных знаний. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражд

анского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через: 

-подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-проведение тематических и интегрированных уроков. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов через: 
-участие в индивидуальных и групповых исследовательских проектах, что дает возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

2. Изменить содержание модулей «Курсы внеурочной деятельности»(Сивакова 

У.Ю. и Костенко Л.С.) и «Работа с родителями»(Логачѐва М.В. и Липунцова 

О.П.) в соответствии с особенностями воспитательного процесса в гимназии. 

5. Пригласить на следующее заседание заместителей директора по уровням 

образования, отвечающих за реализацию курсов внеурочной деятельности для 

совместного утверждения модуля. 

 

 

  
    

Секретарь РГ_______________    Костенко Л.С. 

         
 подпись     

 

 

 

 


