
Целенаправленное формирование 

уклада школьной жизни через  

создание нового культурно-

образовательного событийного 

пространства



 Одна из значимых культурообразующих идей 
современного образования – его событийность. 
Событийность – свойство открытого и 
свободного образования, которое устроено 
иначе, чем традиционная школа, и живет по 
другим нормам. Достижение этих норм в 
образовании становится все более актуальным. 
Событийная организация образования творчески 
заряжает человека и позволяет школе стать 
пространством творчества, одновременно 
становясь важнейшим фактором 
результативности образования. Условием, 
инициирующим учебные события, является 
развивающая образовательная среда. 



 Как сделать школьную систему открытой и 
дружелюбной в отношении ребенка? 

 Как создать особый школьный мир, в котором 
царит атмосфера любви и доверия, понимания, 
взаимопомощи и взаимной ответственности?

 Как создать мир, где каждому предоставлено 
право развиваться в своем собственном темпе и 
следуя своим интересам? 

 Как создать школьное сообщество, которое 
поддерживается самими школьниками, за 
которое они отвечают и в котором свободны? 





Соборный уклад школьной 
жизни взрослых и детей 

на основе ученического 
самоуправления и соуправления: 

«МЫ» = «Я» + «ТЫ» + «ВЫ» 

идём в школу «на жизнь»

Школьная символика
и  атрибутика как 

отражение
индивидуальности и 

специфики школы 

Свод правил общей жизни  
как договор между всеми 

участниками 
образовательных отношений

Этикет –
внешнего вида, речевой,            

в проявлении эмоций, 
корпоративный…



 Театр, как известно, начинается с вешалки, а 
школа — с вестибюля. Сделать  среду 
учреждения по-настоящему комфортной и 
дружелюбной для ребенка. Каждого, кто 
переступает порог школы  встречает баннер 
(стенд) с фотографиями наших детей. 

 плакат со школьным слоганом: «Школа – наш 
общий дом», «Тяжело в учении-только не в 
нашей школе!»

 фотовыставки, которые отражают самые яркие 
события школьной жизни и наши общие 
достижения за учебный год



 Изменение символа
Создан шесть лет назад

Здание школы  в виде буквы «Н»

Книга- символизирует знания

Голубой фон- чистое небо и простор мысли

Зелёный – символ изобилия и надежды

Синий- символ  красоты и величия (река Лена)

Подходит к гимну школы

 разработка полной документации по 
описанию герба и разработка  эскиза     
флага               



 Единая (парадная ) форма для учителей

 Элемент в одежде для учителей (шарф, 
платок, галстук) и обучающихся  (нашивка, 
значок) с использованием символики (герба 
школы)

 на пришкольном  участке – создание 
цветочной клумбы в виде школьной           
символики



 Анкета

 Результаты опроса

 Разработка Кодекса правил общей жизни
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 1 раз в неделю (понедельник)  Акция 
«Скажи форме ДА!» 

 Смотр-конкурс на лучший класс, 
соблюдающий требования к одежде 
обучающихся ( Положение 
разрабатывается)

 Конкурс «Дефиле школьной формы» или 
« Модный приговор»

Создание стенда   «Доска почёта» или  
«Форма школе не помеха, форма-
формула успеха!»



 Опрос обучающихся

«Что влияет на культуру поведения 
школьника?»

Воспитание 
родителей Влияние 

ОУ
Пример 

окружающих



 Изучение  форм воспитательной 
работы (через анализ планов 
воспитательной работы школы, 
отдельных классов)

 Анкетирование обучающихся, 
педагогов, родителей, тех.персонала

 Уровень воспитанности (наблюдение 
на переменах, во  внеурочной 
деятельности)

 Составить план мероприятий для об-
ся и педагогов



11.01- Всемирный день 
спасибо
03.02- Всемирный день 
борьбы с ненормативной 
лексикой
1.03 – Всемирный день 
комплиментов



Тематические  стенды о 
сквернословии и доброте 
где размещены 
пословицы и поговорки о 
доброте, цитаты великих 
людей о сквернословии и 
его проявлении, памятки 
«Как помочь избавиться 
от сквернословия» и о 
речевой культуре 
человека.









Видеорепортаж 



Мнение  о том, что сленг и мат – это, в первую очередь, 
способ самовыражения и упрощения разговора, также 
считают, что мы не можем исправить общество в целом, но 
пресечь сквернословие внутри семьи, класса, группы можно. 
«Желание достойной среды несовместимо с недостойным 
словом»,  - к такому выводу пришли ребята. 



 Русский язык, литература  «Исторические 
корни сквернословия»

 Биология , окружающий мир 

« Влияние сквернословия на здоровье 
человека»

 Химия  «Влияние слова на состав воды»









Себя сначала воспитай,
Чтоб не познать бесславья,
Потом другим преподавай
Науку благонравья. 
(таджикский поэт А.Джами)

 Педсовет «Корпоративная этика - одно из 
слагаемых профессиональной культуры школы»

 Семинар- практикум «Корпоративная этика 
школы- главный показатель отражающий миссию 
школы и ее ценности».

 Проект «Доброжелательная школа»
 Корпоративный вечер «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (объединить 23 февраля и 8 марта)



Диалоговые площадки
как основа 

взаимодействия между 
всеми участниками 
образовательных 

отношений

Социокультурные
практики и проекты, 

направленные на 
реальное изменение 

действительности 

«Места»  детского 
САМОразвития и 

САМОреализации как  
формы информального

образования

«Места» обучения 
тому, чему не учат 

в школе, а надо 
бы… - как формы 
информального

образования Мероприятия по 
«раскрашиванию» 

будничных  школьных 
дней: особенные дни,

особенные учебные 
занятия…



 Создание Клуба «Любители чтения»
Организация дискуссионных площадок 

(дебаты «Нужна ли школьная форма?), 
«Сленг: за и против», «Нужна ли форма 
учителям»

Выпуск настенной печати для учителей 
(создание стенда- рубрики «В мире 
интересного», «Подумаем вместе», 
«Отдыхай»)

Создание книжной полки (обмен книгами 
между учителями)



Проведено  3 заседания

 Встреча с писателем- земляком 
А.Хромовских. Обсуждение произведения 
«Двойная жизнь» 10-11 классы

Литературная гостиная.

Заочная встреча с Н.А. Некрасовым. 
«Любовная лирика Николая Некрасова» 10-
11 классы

Обсуждение  произведения С.Малицкого 
«Танька- дурочка» 7 классы











 Дежурство и порядок на переменах
1. Создание методички игр.
2. Создание твистеров для игр
3. Переменки –рисовашки (раскраски ) 

(понедельник)
4. Переменки мультфильмов и сказок (среда)
5. Подвижные игры  (вторник)
6. Настольные игры (пятница)

 Взаимосотрудничество классов 
(через классные часы , Дни именинников)









Формы саморазвития

Самоутверждение 

Самосовершенствование

Самоактуализация

Самореализация 



 Февраль – Открытие литературной гостиной

 Март – «Цирк в поэзии, поэзия в цирке»

 Апрель – «Стихотворчество (встреча с 
поэтами- жителями п. Жигалово)

 Май- Инсценирование, драматизация





 Анкета

 Обработка данных 
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Опрос педагогов и обучающихся

 Внедрение  тематических недель и 
празднование даже небольших событий 
(традиций «День рождение школы»- не раз 
в 5 лет, а каждый год) 

 Тематическое украшение лестничных 
пролетов (строчки стихов, цитаты, таблица 
умножения)

Организовать не один день праздника , а 
целую неделю (костюмировано)



 Тематическое оформление дверей кабинетов



 Повышение имиджа учреждения и обеспечение 
его конкурентоспособности.

 Педагоги продолжают самообразование, 
имеют возможность распространения 
собственного опыта и получения опыта от 
коллег 

 при хорошей организации в школе создается 
механизм единомышленников, готовых что-то 
внедрять и получать за данный вид работы 
дополнительные баллы (виде опыта, 
благодарностей, поощрений, аттестации, 
возможно даже премий и т.п.); 



 Низкий уровень мотивации к занятию 
инновационной деятельностью

 Менталитет педагогов школы и 
дополнительная нагрузка на учителя 
(извечные вопросы: зачем мне это, если я и 
так работаю в меру своих сил? Нам еще один 
вид работы? И опять за бесплатно?)

 Формирование групп (группы, состоящие из 
коллег одного  ШМО – узкая направленность)

 Сбор данных для анализа анкет.


