
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкий уровень 
дисциплины на уроке» был организован общешкольный конкурс проектов

«Школьный этикет»

Дата: ноябрь 2021 года

Общешкольный конкурс проектов, сохраняя требования к логике осуществления проектной 
деятельности в целом, предполагает максимальный охват всех участников образовательных 
отношений в рамках одной актуальной темы.

Общешкольный конкурс проектов «Школьный этикет» был объявлен в МАОУ Исетская 
СОШ №1 с сентября 2021 года по апрель 2022 года.

Этапы реализации школьных проектов:

1. Разработка проектного замысла (анализ ситуации, анализ проблемы, целеполагание, 
планирование)- сентябрь-ноябрь 2021 года.

2. Реализация проектного замысла (выполнение запланированных действий) -  декабрь 
2021 года -март 2022 года.

3. Оценка результатов проекта, подведение итогов конкурса -  апрель 2022 года.

Потенциал общешкольного конкурса проектов как формы реализации инновационной 
деятельности:

• вовлеченность максимального числа участников образовательных отношений, 
объединение усилий, совместное социальное проектирование;

• предоставление каждому возможности принимать участие в совместной деятельности в 
интересной и значимой для него форме;

• интеграция разнообразных форм деятельности (урочной и внеурочной, проектной, 
творческой и др.), разных предметных областей;

• обращение к ключевым темам на разных параллелях, в разных творческих группах и 
укрупнение контекстов обсуждения, восхождение от частных вопросов к наиболее 
значимым.

Формы работы в рамках конкурса проектов:

• Проведение общешкольных акций (День приветствия, День вежливости, День 
толерантности и др.), организация общешкольных классных часов;



• организация научно-исследовательских, творческих и социально значимых проектов, 
включение в волонтерскую деятельность, творческая презентация опыта в разных 
параллелях (Парад проектов и др.);

• проведение очных и заочных экскурсий;

• работа в творческих группах, объединяющих обучающихся, родителей, педагогов, 
представителей различных учреждений, изготовление книг, газет, плакатов, буклетов;

• приобретение опыта самоанализа (своего поведения, качеств, читательского опыта, 
учебных успехов и др.);

• организация дискуссий, круглых столов, деловых игр, работа литературных и 
психологических гостиных, проведение конференций, чтений;

• организация конкурсов (конкурсы сочинений, слоганов, классных уголков и др.), 
викторин, квестов;

• участие в издательской деятельности (школьная газета, материалы на школьный сайт, 
сборники стихов и прозы);

• организация работы клубов (клубы по интересам, клуб для родителей), лекториев (для 
педагогов, для родителей, в том числе для родителей будущих первоклассников).

Тематика проектов:

• 1-4 класс «Самый вежливый мультипликационный герой»;
• 5-8 класс «Этикет и школа»;
• 9-11 класс «Экология языка».



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

Проведение мероприятия по решению практического кейса 
на тему: «Правила поведения в школе»

Дата: 16.11.2021 год 
Класс: 4 классы 
Присутствовало: 66 учащихся

Дата: 22.11.2021 
Класс: 5 классы 
Присутствовало: 61 учащийся
Цель занятия: - напомнить обучающимся, как вести себя в школе, правила поведения;

- развивать умение рассуждать, анализировать, думать о последствиях.

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкий уровень дисциплины в классе» в 
ноябре 2021 года для учащихся 4 классов было организовано практическое мероприятие по решению 
кейсов «Правила поведения в школе»

Ход занятия
1. В начале занятия проводится вводная лекция о поведении людей в целом.
Человек с самого своего рождения живет среди людей. Среди них делает свои 

первые шаги и говорит первые слова, развивается и раскрывает свои способности. Только 
человеческий социум может стать основой для развития личности, для развития “я” 
каждого человека. И таким социумом может стать не только крупное объединение людей, 
но и малая группа - школьный класс. Что такое класс? Класс - объединение людей, где “я” 
каждого превращается в общее “мы”. И нужно чтобы каждое отдельное “я” чувствовало 
себя в этом большом “мы” комфортно.

И чтобы “я” каждого не подавляло “я” своего соседа. Для этого необходимо 
существование определенных правил поведения, которые дали бы возможность каждому 
“я” полноценно развиваться. Давайте посчитаем, со сколькими людьми мы встречаемся 
ежедневно.

Дома мы общаемся с родными: мамой, папой, братьями и сестрами, с соседями; в 
школе -  с учителями, школьными товарищами, библиотекарем; в магазине - с продавцом, 
кассирами, незнакомыми людьми; на улице -  с прохожими; старыми и молодыми людьми, 
взрослыми и сверстниками. Трудно сосчитать, сколько людей за один день увидишь; с 
одними только поздороваешься, с другими поговоришь, поиграешь, третьим ответишь на 
вопрос, к кому-то сам обратишься с просьбой.

Каждый человек находится в постоянном общении со знакомыми и незнакомыми 
людьми дома, в школе, на улице, в магазине, в кино, в библиотеке и т. д. Все мы знаем, 
что поведение другого человека, приветливо или грубо сказанное слово нередко 
оставляют в душе след на целый день. Часто хорошее настроение у человека зависит от 
того, оказали ли ему внимание, были ли с ним приветливы, доброжелательны при 
общении, и как обидно бывает от невнимания, грубости, злого слова. Очень много 
времени мы с вами проводим в школе, поэтому сегодня будем говорить о правилах



поведения в школе, а также о моментах неуважительного отношения, то есть такого, после 
которого возникают обиды.

2. После лекции учитель с детьми повторяет основные правила поведения в 
школе.

3. Далее обучающимся предлагалось разделиться на группы по 6-7 человек и 
рассмотреть ситуацию-кейс внутри группы и выполнить к этому кейсу 
задание. И затем они определяли, какие правила поведения, здесь нарушены.

Кейс
Учитель пришел в класс после окончания уроков и заметил, что в кабинете 

повсюду были разводы от воды (на партах, на полу на учительском столе), а в раковине 
находился пластиковый стаканчик и грязная тряпка. Учитель расстроился. На 
следующий день на классном часе в этом классе учитель спросил учеников, знает ли кто- 
то о том, что произошло в классе. Никто ничего не знал. Тогда он спросил, не хотят ли 
Паша и Вася рассказать ему что-нибудь важное. Вася встал со своего места и сказал: 
«Это все Паша! Он бегал за мной по классу со стаканом воды и пытался меня облить...» 
Паша тоэ/се встал и сказал: «Но мы, же вроде все убрали, вытерли всю воду».

ЗАДАНИЯ К КЕЙСУ:

1. Проанализируйте содержание кейса и скажите, почему учитель расстроился.
2. Подумайте, почему учитель сразу не спросил учеников о происшествии с разлитой 

водой.
3. Как учитель мог узнать, кто именно оставил разводы и не убрал за собой.
4. Правильно ли поступили ученики класса в данной ситуации. Если да, то почему; 

если нет, то, как нужно было поступить.

4. Обучающиеся, активно участвовали в рассмотрении кейс-ситуации, 
анализировали ситуацию, рассуждали и выполнили все задания.

5. Подведение итогов. Обсуждение результатов (что узнали, чему научились).



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

Проведение практического кейса 
на тему: «Правила поведения в школе»

Дата: 24.11.2021 год
Класс: 6 «б» классе, 7 «а» класс
Присутствовало: 65 учащихся
Дата: 25.11.2021
Класс: 8 классы
Присутствовало: 59 учащихся

Цель занятия: - напомнить обучающимся, как вести себя в школе, правила поведения;
- развивать умение рассуждать, анализировать, думать о последствиях.

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкий уровень дисциплины в классе» в 
ноябре 2021 года для учащихся 6,7,8 классов было организовано практическое мероприятие по 
решению кейсов «Правила поведения в школе»

Ход занятия

В начале занятия детям предлагается прослушать небольшую информацию о 
правилах поведения в школе.

Отправляя детей в школу, родители уверены в том, что дети получат нужный 
объем знаний, эмоциональную и психологическую поддержку. Все это возможно только в 
том случае, если в учебном заведении уважают и знают правила поведения, следуют им. 
Школьный распорядок известен не только ученикам и учителям, но и родителям. Как 
одевать ребенка, когда он должен приходить на уроки, как вести себя на занятиях — 
забота родителей. Школа — это то место, где дети не только получают знания, но и учатся 
общаться, узнают об общих культурных нормах поведения. Они должны понимать, что 
следование школьным правилам — это не глупая выдумка, призванная угнетать их 
личность, приучать их к шаблонному поведению, а элементарная забота об их здоровье. 
Они должны осознавать, что шум на уроках и отсутствие дисциплины приводят к 
худшему усвоению материала. Кроме того, дети больше устают психологически, у них 
может болеть голова. Если кто-то нарушает правила поведения на перемене, то может 
пострадать физически сам или причинить вред кому-то иному. Об этом следует 
напоминать детям регулярно и на собственном примере демонстрировать, как правила 
помогают оптимизировать деятельность, сделать ее более эффективной.

1. После данной информации учитель с детьми повторяет основные правила 
поведения в школе.



2. Далее обучающимся предлагалось разделиться на группы по 5-6 человек и
рассмотреть ситуацию-кейс внутри группы и выполнить к этому кейсу
задание. И затем они определяли, какие правила поведения, здесь нарушены.

Кейс- ситуация

Ученица 7 (6) класса, Оксана, плохо успевает в учебе, раздражительна и груба в 
общении с учителем. На одном из уроков девочка мешала другим ребятам 
выполнять задания, бросала в ребят бумажки, не реагировала на учителя даже 
после нескольких замечаний в свой адрес. На просьбу учителя выйти из класса, 
Оксана так же не отреагировала, оставаясь сидеть на месте. Раздражение учителя 
привело его к решению прекратить вести занятие, а после звонка оставить весь 
класс после уроков. Это, естественно, привело к недовольству ребят.

ЗАДАНИЯ К КЕЙСУ:

1. Проанализируйте содержание кейса и скажите, почему учитель был раздражен?
2. Подумайте, почему были недовольны дети в классе?
3. Мог ли учитель отреагировать по-другому?
4. Почему не реагировала Оксана на замечания учителя?

3. Обучающиеся, активно участвовали в рассмотрении кейс-ситуации, 
анализировали ситуацию, рассуждали и выполнили все задания.

4. Подведение итогов. Обсуждение результатов (что узнали, чему научились).


