
ПРОТОКОЛ № 1 

Заседания рабочей группы по разработке и внедрению рабочей 

программы воспитания и социализации в общеобразовательных 

организациях Усть-Ишимского муниципального района 

 

Дата проведения: 16.10.2020 г. 

Присутствовало: 10 человек 

Члены рабочей группы: 

Мельникова Ольга Петровна                      -  ведущий специалист Комитета образования  

                                                                          Администрации Усть-Ишимского МР 

 

Черкасова Марина Анатольевна                -  директор МКУ «Информационно- 

                                                                          методический центр в сфере образования» 

 

Алеева Марина Александровна                -   заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Усть-Ишимский лицей  

                                                                          «Альфа» 

 

Климова Лидия Евгеньевна                      -   заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Усть-Ишимский лицей  

                                                                          «Альфа» 

                                                                                                                                                                  

Шалагинова Людмила    Васильевна        -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Никольская ООШ» 

  

Казанцева Татьяна Алексеевна                    -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Скородумская  СОШ» 

 

Сиюткина Светлана Николаевна                 -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Кайлинская  ООШ» 

 

Долженкова Елена Сергеевна                     -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Аксеновская СОШ» 

 

Бакиева Зурбатжат Калимулловна             -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Большетебендинская СОШ» 

 

Романова Алена Ивановна                          -  заместитель директора по воспитательной  

                                                                          работе МБОУ «Большетавинская ООШ» 

 

Повестка: 

1. Задачи членов рабочей группы по разработке отдельных разделов 

рабочей программы воспитания 



2. Изучение нормативно-правовой базы рабочей программы воспитания. 

3. Распределение обязанностей между членами рабочей группы 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу слушали О.П.Мельникову, которая  ознакомила 

членов рабочей группы с целями и задачами, стоящими перед ними. 

Рабочая группа создана для исполнения ФЗ от 31.07.2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся и в 

соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 

декабря 2020 г № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Главные задачи рабочей группы: 

 Оказание действенной помощи образовательным организациям в 

разработке рабочей программы воспитания; 

  разработка нормативной документации; 

 Доведение до образовательных организаций рекомендаций по 

разработке инвариативных модулей рабочей программы 

воспитания ИРООО; 

 Разработка алгоритма разработки школьной программы 

воспитания. 

2. По второму вопросу слушали М.А.Черкасову. Она ознакомила 

присутствующих с нормативно-правовыми документами, 

инструктивно-методическими материалами и рекомендациями по 

разработке разделов воспитательной программы, познакомила со 

структурой воспитательной программы. 

3. По третьему вопросу слушали О.П.Мельникову, ответственного за 

координацию вопросов по разработке и реализации программ 

воспитания в общеобразовательных организациях района. 

Ответственному – разработать план мероприятий по разработке и 

реализации рабочих программ воспитания  на уровне района. 

Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки и реализации 

рабочих программ воспитания образовательных организаций. 

Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к 

разработке и реализации рабочих программ воспитания. Контроль за 

разработкой и реализацией рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях. 



Черкасовой М.А. – оказание методической помощи 

образовательным организациям по разработке рабочих программ 

воспитания. Обновление содержания деятельности районного 

методического объединения заместителей руководителей по 

воспитательной работе, классных руководителей и старших вожатых в 

контексте вопросов воспитания. Проведение тематических заседаний 

по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания 

общеобразовательных организаций. 

 

Решение: 1. Семинар для заместителей директоров провести 23 

октября 2020 года; 

2. Осветить вопросы по разработке рабочих программ воспитания 

на совещании руководителей 30 октября 2020 года. 

 

 

 

Председатель рабочей группы:                           О.П.Мельникова 

 

 

Секретарь:                                                            М.А.Черкасова 

 


