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ШКОЛЬНЫЙ УКЛАД

- СКРЫТОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРОЕ ВЛИЯЕТ НА АТМОСФЕРУ
И ДУХ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ, СПОСОБСТВУЕТ

РАЗВИТИЮ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА.

Уклад школы – отношения взрослых и детей в ней, организация 
пространства, в котором эти отношения складываются, стиль подхода 
к возникающим проблемам – всё это вполне очевидно для участников 
школьной жизни, но чаще всего неуловимо, неформализуемо для 
внешнего наблюдателя.



Уклад, основанный на психологически 

безопасной среде и возможности 

всем участникам образовательного 

процесса ПРОЯВИТЬ ЛУЧШЕЕ! 

Безопасная среда строится на основе 

интеграции медиации в образовательный процесс



- Уроки и внеурочная деятельность;
- Школьные мероприятия и 

образовательные события;
- Органы общественного 

управления и самоуправления 
(Управляющий совет, Совет 
соуправления учащихся, Фонд 
развития, Совет ветеранов);

- Школа проектов;
- Школьная НПК;
- Школьный музей;
- Поисковый отряд;
- Молодёжные организации: РДШ, 

ШСМ «Согласие», НОУ «Эрудит», 
клуб поисковиков,  клуб 
экскурсоводов музея, отряд 
«Беркут» (Юнармия); театр-

студия «Отражение», пресс-
центр, ДЮП, ЮИД и т.д.;

- 3D –образование;
- Кружки, секции разной 

направленности: шахматы, видео-

монтаж, хореография, фольклор,  

вокал, баскетбол, стрельба, волейбол 

и т.д. ;

- Конфликтная комиссия;
- Совет профилактики и т.д.

БЕЗОПАСНАЯ 

СРЕДА

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

- Традиции школы;
- Нормы общежития 

школьного сообщества;



1. Формировать открытые, доверительные, 

доброжелательные  отношения между 

членами сообщества;

2. Создавать новые ритуалы взросления;

3. Воспитывать в детях  толерантность, 

эмпатию, жертвенность;

4. Культивировать общность детей: «Дети-

детям».

ЗАДАЧИ

МБОУ Школа №95 

по формированию уклада:



1. Идеология воспитания – «Прояви лучшее!» 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

УКЛАДА МБОУ Школа №95:



2. Субкультурные объединения:

• Клуб медиаторов «Согласие»;

• РДШ, ЮИД, ДЮП;
• Пресс-центр (школьная газета «В ритме 95», 

видеостудия «Формат 95», радиогазета 

«Ритм»

• Совет ветеранов.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УКЛАДА 

МБОУ Школа №95:

3. Ритуалы взросления:

• Квесты-посещения в первоклассники, 

пятиклассники, десятиклассники;

• Совет соуправления (взрослые принимают 

решения совместно с детьми);

• ШСМ «Согласие»



4. Социально значимые продукты  

образовательной деятельности -

общественный заказ

(выпускник, обладающий широким спектром знаний и умений, 

активной гражданской позицией, патриотичностью, 
коммуникативной компетентностью,  эмпатией, креативностью, 

самостоятельностью и ответственностью)

• Уроки и внеурочная деятельность;

• Метапредметный день в школе

• Кружки и спортивные секции;

• Поисковый отряд «Витязь»;

• Музей воинской славы;

• РДШ; ДЮП; ЮИД;

• «Школа проектов»;   Фитнес-фестиваль;

• Театральная студия «Отражение»;
• Социальные акции «Зеленый кошелек», «Спаси 

ёжика», «Подарок воину», «Помоги пойти учиться», 

«Мандаринка», «Новогодний сувенир»;
• Школьная служба медиации «Согласие»



5. Традиции школы:

• Государственный гимн в понедельник на 

первом уроке;
• День рождения школы;

• Церемония награждения «Звездный час»;

• Соревнования «Папа, мама, я-спортивная 

семья», «Эстафета учителей и выпускников»;

• День учителя;

• Конкурс «Новогодний кабинет»;

• Почта Деда Мороза;

• Поздравление ветеранов;
• Городской фестиваль медиаторов;

• Награждение по итогам года «Талантливые 

дети»

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

УКЛАДА :



6. Рефлексивные формы образовательной 
деятельности (определение ресурсов и путей 

преодоления дефицитов, нелинейное 

управление:

• Педагогический совет;

• Управляющий совет;

• Совет соуправления

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

УКЛАДА Школы№95 :

7. Разновозрастные институции для согласования 

норм жизни (нормативная база);

• Управляющий совет;

• Совет соуправления.



Спасибо за внимание!

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! (1).mp4

