
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

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

Дата: 15.12.2021 год 
Класс: 4 классы 
Присутствовало: 69 учащихся

Дата: 20.12.2021 
Класс: 5 классы 
Присутствовало: 61 учащийся
Цель занятия: - напомнить обучающимся, как вести себя в школе, правила поведения; 
-развивать умение рассуждать, анализировать, думать о последствиях.

дисциплины в классе» в декабре 2021 года для учащихся 4 - 5 классов было 
организовано практическое мероприятие по решению кейсов «Правила поведения в 
школе»

1. В начале занятия проводится повторная лекция о поведении людей в целом.
Школа -  это место скопления большого количества людей. И представьте, если 

каждый здесь начнет вести себя так, как ему заблагорассудится. Во что же тогда 
превратиться школа? Чтобы этого не произошло, а также, чтобы обезопасить себя и своих 
товарищей от получения различных травм, каждому учащемуся необходимо знать все 
правила поведения в школе. Их конечно много, и все они прописаны в уставе нашей школы, 
но мне хотелось бы заострить ваше внимание на нескольких правилах. Не нужно бегать по 
коридорам, классам и лестницам, это небезопасно! Такие быстрые игры, рано или поздно 
приведут к ушибам или травмам.

Развлекаясь, таким образом, вы легко можете травмировать себя и окружающих вас 
товарищей. Часто вы не задумываетесь о том, к каким тяжелым последствиям могут 
привести обычные детские игры. Вы можете кого-то толкнуть слегка, а ваш друг совершенно 
случайно ударится в результате этого толчка головой о стену, или, еще хуже, может упасть 
на какой-то острый предмет; вы можете, шутя кинуть ручкой или тетрадкой в своего 
товарища по парте, а эта ручка или угол тетради попадет в глаз вашему однокласснику. 
Поэтому в первую очередь, прежде чем что-то сделать нужно, подумать хорошенько, к чему 
могут привести ваши действия.

Постарайтесь все конфликты, которые могут возникнуть между вами и вашими 
товарищами решать мирным путем, не нужно устраивать драк по этому поводу, оскорблять

В рамках реализации дорожной карты антирисковых мер «Низкий уровень

Ход занятия



друг друга и т. п. Относитесь бережнее к своему здоровью и здоровью ваших 
одноклассников. Во всех школах есть кабинеты так называемой повышенной опасности, это 
кабинеты физики, химии с различными приборами и реактивами, спортивные залы, где 
располагаются спортивные снаряжения. Будьте особенно внимательны и осторожны друг к 
другу в таких местах: не бегайте, не прыгайте и не шумите. И в завершение хотелось бы еще 
раз напомнить, что самое дорогое, что есть у всех нас - это здоровье наше и наших близких. 
Поэтому давайте все вместе будем соблюдать правила поведения в школах, общественных 
местах, дома и внимательнее относиться друг к другу!!

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

Одна из учащихся, Оксана, плохо успевает в учебе, раздражительна и груба в общении с 
педагогами. На одном из уроков девочка мешала другим ребятам выполнять задания, 
бросала в ребят бумажки, не реагировала на замечания педагога даже после нескольких 
замечаний в свой адрес. На просьбу педагога выйти из класса, Оксана так же не 
отреагировала, оставаясь сидеть на месте. Раздражение педагога привело его к решению 
прекратить занятие, а потом 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 ученики были недовольны?
3. Как вы думаете, почему Оксана так себя вела?
4. Правильно ли поступил учитель, оставив весь класс после уроков?
5. Что можно было предпринять учителю в данной ситуации?

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

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

нарушены.

Кейс

Социальный пе Воробьева Ю.А.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Исетская средняя общеобразовательная школа №1.

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

Дата: 20.12.2021 год 
Класс: 6 классы 
Присутствовало: 67 учащихся

Дата: 22.12.2021 
Класс: 7 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 декабре 2021 года для учащихся 6 - 7  классов было 
организовано практическое мероприятие по решению кейсов «Правила поведения в 
школе»

Ход занятия

1. В начале занятия проводится повторная лекция о поведении людей в целом.

Как и в любое другое место, в школу надо приходить вовремя! Это первое 
основное правило. Приходить в школу надо с достаточным запасом времени. Обычно 
это 15 минут. Заходя в школу мы не хлопаем дверью и не оставляем её открытой. 
Небольшая, но существенная мелочь, которая касается нашего прихода в школу -  это 
приветствие. Необходимо здороваться со всеми, кого вы увидели. Так как в школу 
приходим учиться, мы должны принести учебники, тетради, ручки и дневники, а ещё 
настроимся на то: что придётся работать, а работа не всегда бывает лёгкой и приятной

Ведь учёба в школе -  это наша работа, и чем лучше мы с ней справляемся, тем 
лучшими специалистами мы в будущем станем. Делать все надо в хорошем 
настроении -  на радость себе и другим. Ведь, если мы пришли в школу в плохом 
настроении -  нагрубили учителю, поругались с приятелями, - в ответ мы не получим 
улыбок и утешения, скорее всего вам ответят тем же, а от этого явно настроение 
лучше не станет. Да еще не все обязаны знать, что у вас не все ладится. Поверьте, 
окружающие не знают все то, что известно вам, и требовать от них сочувствия и 
понимания, можно только объяснив им, что у вас что-то не ладится.

Основное правило поведения: ведите себя с другими людьми так, как хотите, 
чтобы они вели себя с вами. Хотите гадости и грубости в ответ -  грубите, хотите 
доброго отношения и понимания -  сами хорошо относитесь к другим и постарайтесь



понять, что родители и учителя вас ругают не за то, что вы плохи, а потому, что 
считают, что вы могли сделать лучше и больше -  а поленились. Что же дальше? 
Необходимо помнить о внешнем виде. Что же дальше? Пришли вовремя, настроение 
хорошее, да ещё и рабочее, внешний вид -  хоть на обложку журнала. На что ещё 
стоит обратить внимание? Наша речь. Народная мудрость гласит: «Молчание -  
золото». Лучше промолчать или сказать меньше, но грамотно и культурно, чем 
болтать много и без толку. Как обращаться в школе к учителям, взрослым и 
ученикам? К учителям принято обращаться на «Вы» и по имени отчеству. Что 
касается общения с одноклассниками -  общайтесь так, как хотите, чтобы общались с 
вами.

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
Педагог входит в класс, начинает урок. В классе продолжается шум, каждый 

занимается своим делом, никто не обращает внимания на преподавателя. Педагог 
задает упражнение по учебнику и дает на выполнение 10 минут. Кто-то начинает 
делать задание, кто-то продолжает болтать с соседом. Со стороны педагога есть 
замечания в отношении детей, которые не приступают к заданиям. Но дети не 
реагируют и задания не выполняют. Когда начинают проверять упражнение, педагог 
спрашивает снова только тех, кто готов (готово человек 8 из 20). Так как другие 
ученики ничего не сделали. В результате работает несколько человек, остальные 
болтают и бездельничают весь урок. Педагогу никак не удается организовать работу 
всего класса.

ЗАДАНИЯ К КЕЙСУ:

1. Проанализируйте содержание кейса и скажите, почему учителю не удается 
организовать работу в классе?

2. Подумайте, почему некоторые ученики на уроках так себя ведут?
3. Почему дети не реагируют на замечания?
4. Правильно ли поступает учитель, что спрашивает только тех учеников, 

которые выполнили задание?
5. Что предпринять учителю, чтобы организовать работу в классе?

4.

5.

Обучающиеся, активно 
анализировали ситуаци 
Подведение итогов, 
научились).

Социальный пе,

в рассмотрении кеис-ситуации, 
шолнили все задания, 

татов (что узнали, чему

бьева Ю.А.


