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ПРОТОКОЛ №9 

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Дата проведения:
 
25.02.2021 Присутствуют 4 чел.  Отсутствуют 0 чел. 

  

Повестка дня: 

 

1.Разработка выбранного вариативного модуля «Ключевые общешкольные 

дела»; 

 

2. Распределение задания для следующего заседания. 

 

Ход заседания: 

 

1.Выступила Сивакова У.Ю. с предложением о внесении в новую программу 

воспитания ключевые дела 1 четверти; 

2. Выступила Костенко Л.С (2 четверть); 

3. Выступила Липунцова О.П. (3 четверть); 

4. Выступила Логачѐва М.В.(4 четверть); 

5. Сформировали и утвердили список ключевых общешкольных дел. 

6.Выступила Сивакова У.Ю., ознакомила с разделом «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» 

7. Распределили задание на следующее заседание. 

 

 

Решение: 

1.Утвердить следующее содержание раздела «Ключевые общешкольные дела»: 
«Ключевые дела – это главные традиционные гимназические дела, в которых принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение 
ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые гимназистами и педагогами комплексы дел (благотворительной, патриотической 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума,  которые открывают возможности для творческой 
самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

• социальный проект: «Подари улыбку людям» – шефские проекты по изготовлению и раздаче открыток или подарков жителям микрорайона, 

приуроченные к календарным праздникам; 
• концерты и поздравительные акции для жителей микрорайона, ветеранов педагогического труда и ВОВ («детей войны»), Дома ветеранов, 

Центра дневного пребывания, находящихся в микрорайоне. 

На уровне гимназии: 
• Тематические декады:  

-«Кто, если не мы?!» (Воспитание социальной ответственности и компетентности); 

-«Я-гражданин! Я-гимназист!» (Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека); 
-«Я-Человек!» (Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания); 

-«Твори мечту» (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)); 
-«Жить-здорово!» (Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни); 

-«СемьЯ» (Уважение семейных традиций, формирование опыта дел, направленных на заботу о своей семье); 

-«Трудись, не ленись!» (Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии); 

-«Родина моя» (Воспитание патриотизма, гордости за свою страну, край, город). 

• «Неделя гимназии»-цикл мероприятий, посвящѐнных дню рождения образовательного учреждения, направленных на воспитание 
гимназической идентичности; 

• «Посвящение в гимназисты», «Выборы Президента гимназии», «Инаугурация Президента гимназии»-торжественные ритуалы, связанные с 

приобретением детьми нового социального статуса; 
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• «Приѐм при директоре»-церемония награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту 
чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Мероприятие способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и гимназистами, формированию чувства доверия и уважения 
друг к другу. 

• Конкурс классных коллективов «Одноклассники.ru» (рейтинговый конкурс для 5-11 классов, направленный на формирование мотивации к 

социально значимой деятельности). 
• «Шефский коучинг»-цикл обучающихся мероприятий для шефских команд, направленный на развитие лидерских качеств и сплочение 

классных коллективов. 

• Единые классные часы, посвящѐнные памятным датам(«День неизвестного солдата» и т.д.)-классный час единой тематики, направленный на 
формирование нравственных качеств личности гимназистов. 

• Фестиваль «Лучший вход в новый год»-цикл предновогодних мероприятий, направленных на организацию эстетической среды, реализацию 

творческих способностей участников образовательного пространства гимназии. 
• Акция «Спасибо за мир, нам Победой подаренный»-серия общешкольных дел, направленных на патриотическое воспитание, приуроченных к 

празднованию дня Победы. 

• «Большой гимназический квест»- общешкольное мероприятие здоровьеформирующей направленности, заключающееся в прохождении 
классами станций спортивного, профилактического, интеллектуального и коммуникативного направлений. 

• «Коляда» и «Масленица» - коллективные творческие дела, формирующие представление о русских народных традициях, обычаях,  

самобытной культуре. 
• «Неделя чемпионов»(week of champions)- коллективное творческое дело для выпускных классов,  направленное снижение 

предэкзаменационной тревожности, создание положительного эмоционального фона, воспитание чувства сопричастия, содружества у  обучающихся 

гимназии. 
На уровне классов:  

• выбор Президента класса для участия в деятельности Совета гимназистов; создание Шефского и Волонтѐрского активов, принимающих 

участие в подготовке и проведении общегимназических  ключевых дел;   
• участие классов в реализации общегимназических  ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических  ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне Совета гимназистов, Шефского и Волонтѐрского активов. 
На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 
иной фрагмент общей работы». 

 

2.Изучить раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»: 

(направление «Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников»-

Липунцова О.П. и Костенко Л.С.; направление «Состояние организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых»-Логачѐва М.В., Сивакова У.Ю.) 

 

  
    

Секретарь РГ_______________    Костенко Л.С. 

         
 подпись     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


