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Система воспитания и социализации меняет свой

формат в интегрированном образовательном

пространстве.

Необходим поиск новых подходов к системному

выстраиванию программы воспитания в школе.

Программа воспитания в школе 



Возникает необходимость в новых компетенциях

классного руководителя.

Классное руководство наполняется другими

функциями, прежде всего, в старшей школе.

Классное руководство 

в старшей школе



Цель - воспитание современной социально -

ответственной личности в соответствии с семейными

и общественными духовно - нравственными и

социокультурными ценностями.

Классное руководство

в старшей школе



Система классного руководства

в старшей школе:

Классный руководитель -

куратор 



Система классного руководства

в старшей школе:

Классный руководитель - куратор

по психолого - педагогическому

сопровождению



Система классного руководства

в старшей школе:

Классный руководитель -

руководитель 

проектной деятельности 



Система классного руководства

в старшей школе:

Классный руководитель -

куратор

социокультурных практик 



Часть функций классного руководителя делегируется

старшеклассникам.

Повышается важность развития ученического 

самоуправления в старшей школе.

В основе развития ученического самоуправления лежит 

метод проектов.

Роль старшеклассников



Формат - “равный равному”. 

- Проект “Школа своими руками” объединил проекты: “#Балкон84”, 

“По коридорам не бегать”, “Игры нашего двора”, “Клуб “Патриот”.

- «84 кадр» - обучающий курс для учащихся по фото и видеосъемке.        

Итог - выставка фотографий “Моя Удмуртия” и конкурс 

видеороликов “За что я люблю Удмуртию”.

- Онлайн - проект “Моя Удмуртия”.

- Проект «Город дОрог» - оформление стен школы.

- «Дети 21 века. «Культурная прививка» - оформление выставочного 

пространства в коридоре школы.

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Формат - “равный равному”. 

- Проект “Я люблю школу 84” объединил проекты: “#Спартакиада_84”, 

“В школу с улыбкой”, “D84”, «Batalov_RR».

- Педагогический отряд: «Непоседы» - курс по сценической речи для 

младших школьников, школьный лагерь “Все на борт!”, 

- Блог «Моя книжная полка» - 10 книг с личными аннотациями, 

которые стоит прочесть.

- Проект «Funny kids» - игровая программа для воспитанников 

РСРЦдН. 

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “#Балкон_84” реализован силами учащихся и родителей                        

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “#Балкон_84”                   

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “#Балкон_84”   

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “Люблю школу 84”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “Люблю школу 84”. Школьная газета “МЫ”. Страничка школы в 

социальной сети “Instagram”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “Люблю школу 84”  - “Спартакиада_84”: учителя, ученики, родители, 

выпускники, социальные партнеры

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “Спартакиада_84”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “Спартакиада_84”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “По коридорам не бегать”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “По коридорам не бегать”. Реализован 11А, 10А совместно с 4В классом

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект “По коридорам не бегать”. Реализован 11А, 10А совместно с 4В классом.

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “Клуб “Патриот”, школьный тир” - инициирован и реализован учащимися 

11А класса

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “Город дОрог”  по оформлению стен школы. Любимые места Ижевска.

Дворец Президента                              Вокзал                                 Театр кукол

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “Дети 21 века. “Культурная прививка” - выставочное пространство для 

творческих работ. Фотовыставка “Моя Удмуртия”

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “В школу с улыбкой”                                                    

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “В школу с улыбкой”                                                    

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



Проект  “В школу с улыбкой”                                                    

Социальные инициативы и 

социальные практики старшеклассников



- проектные сессии

- классные часы в разных формах

- тренинги

- консультации

- деловые игры

- обучающие семинары

- уроки финансовой грамотности

- курс по фото и видеосъемке, курс по сценической речи, школа

танцев и др.

- педагогический отряд

- киноклуб и др.

Формы работы:



Школа и родители

Поиск новых форм взаимодействия с

родителями.

Коллаборация школы, родителей и детей.

Экспертный совет проектных идей

учащихся. Родитель - эксперт, наставник

проекта.



Школа 84 - единство непохожих

#люблюшколу84



Спасибо за внимание!
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