Протокол №1
МО классных руководителей
от 17 сентября 2020 года.
Тема: Нормативно - правовое обеспечение процесса воспитания в образовательном
учреждении.
Присутствовало 12 человек.
Повестка:
Нормативно – правовое обеспечение процесса воспитания.
Изменения и дополнения в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся.
Примерная программа воспитания и её структура.
Календарный план воспитательной работы
Создание рабочей группы.
Ход заседания:
По первому и второму вопросу выступила педагог - организатор Владимирова Е.К.
Она рассказала какие изменения и дополнения в области воспитания произошли на
федеральном и на региональном уровнях.
Подробно был рассмотрен вопрос «Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-фз «О
внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»
В чем отличие новой редакции от прежней. В какой части закона произошли
изменения.
3вопрос. Примерная программа воспитания и её структура.
Примерная программа воспитания состоит из следующих разделов:
 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
 «Цель и задачи воспитания»
 «Виды, формы и содержание деятельности»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

инвариантные модули:
«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности»,
«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля
только для ОО, реализующих ОП ООО, СОО).
вариативные модули:
«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения»,
«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметноэстетической среды», др.
•раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».
На заседании МО подробно был рассмотрен каждый раздел.
4вопрос. Календарный план воспитательной работы
К рабочей программе воспитания школой разрабатывается ежегодный календарный
план воспитательной работы, соответствующий уровням начального, основного и
среднего общего образования. Каждый год он может изменяться. У школы «на выходе»
должна получиться единая для всей школы программа воспитания с прилагающимися к
ней тремя разными (хотя в чем-то и совпадающими) планами воспитательной работы.
Был предложен возможный вариант оформления ежегодного календарного плана
воспитательной работы школы.
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Самоуправление
6.Создание рабочей группы. В рабочую группу по созданию рабочей программы
воспитания вошли:
1. Владимирова Е.К.
2. Новикова С.А.
3. Литвинова О.В.
4. Степанова В.С.
5. Мингалеева Е.Н.

