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ПРОТОКОЛ №6 

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Дата проведения:
 
14.01.2021  Присутствуют 7 чел.  Отсутствуют 0 чел. 

  

Повестка дня: 

1. Разработка модулей «Курсы внеурочной деятельности» и «Работа с родителями» 

2. Распределить задание для следующего заседания. 

 

Ход заседания: 

1. Выступила  Сивакова У.Ю. с содержанием модуля «Курсы внеурочной 

деятельности». 

2. Выступила заместитель директора по УВР Брюханова О.В. с предложением по 

внесению изменений в содержание курсов на уровне основного общего образования. 

3.  выступила Логачѐва М.В.с предложением формулировки содержания модуля 

«Работа с родителями». 

4. Липунцова О.П. предложила внести в содержание данного модуля сообщество 

Управляющего совета и совета председателей классных родительских комитетов в 

мессенджере «viber», служащее для оперативного решения организационных 

вопросов, организации обратной связи и информирования родителей 

5.Утвердили содержание модулей. 

6. Распределили задание на следующее заседание. 

 

 

 

 

Решение: 

1.Утвердить следующее содержание модуля «Курсы внеурочной деятельности»: 
«Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
- формирование на занятиях внеурочной деятельностью детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу гимназистам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования 

«Мир логики»; 
«Риторика»; 

«ФОУК».  

«Учусь создавать проект» 
«Читаем народные сказки»  

«Экскурсионные занятия» 

«Основы духовно-нравственной культуры на
родов России»; 

«Финансовая грамотность»; «Робототехника

»; 
«Прикладная математика». 

«Говорим и пишем правильно», «Математика 
для экономистов», «Равновесие в растворе», 

«Готовимся к ЕГЭ по физике», 

«Биологические мембраны и транспорт 
веществ в живых организмах», «Русское 

правописание: орфография и  пунктуация», 

«Читаем и говорим по-английски», «Основы 
финансовой грамотности», «Мир. 

Общество.Человек»  

 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций гимназистов, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Уровень начального общего Уровень основного общего Уровень среднего общего 
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образования образования образования 

 «Основы  психологии»  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

 «Час здоровья»   

 

2.Утвердить следующее содержание модуля «Работа с родителями»: 
«Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий совет, Совет председателей классных родительских комитетов и Конференция,  участвующие в управлении образова
тельной организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 Общегимназические и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и в
оспитания гимназистов; 

 группа гимназии в социальной сети «Одноклассники», позволяющая организовывать онлайн-мероприятия, конкурсы и т.п, а так же 
являющаяся площадкой презентации воспитывающей деятельности гимназии для родительского сообщества; 

 сообщество Управляющего совета и совета председателей классных родительских комитетов в мессенджере «viber», служащее для 
оперативного решения организационных вопросов, организации обратной связи и информирования родителей; 

 деятельность «Родительского контроля за организацией горячего питания» и «Родительского патруля» по соблюдению правил 
дорожного движения, обеспечивающих включенность родителей в здоровьесберегающее и профилактическое направления воспитательной работы; 

 «Большое родительское мероприятие»-(проходит два раза в год в разных формах: выставка, конкурс, квест, фестиваль и т.д.); создаѐт в 

гимназии атмосферу творчества и неформального общения, способствует сплочению детского, педагогического и родительского сообществ гимназии. 
   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, оказания индивидуальной психолого-педагогиче
ской помощи; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики, заседаниях Службы медиации (в определѐнных случаях),  соб
ираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретных обучающихся; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленност
и; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей». 

 

3. Изменить содержание модулей «Самоуправление»(Сивакова У.Ю. и Костенко 

Л.С.) и «Профориентация»(.Логачѐва М.В. и Липунцова О.П.) в соответствии с 

особенностями воспитательного процесса в гимназии. 

 

4. Пригласить на следующее заседания Носову С.В., ответственную за 

профориентационную работу в гимназии, для совместного утверждения 

содержания модуля. 

 

  
    

Секретарь РГ_______________    Костенко Л.С. 

         
 подпись     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


