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Учитель-

учитель 

Обсуждение 

совместных тем 

Не удалось пронаблюдать. 

Наличие 

общения 

Сказывается ли 

это общение на 

детях? 

Общение между учителя 

никак не сказывается на 

детях, они обсуждают свои 

темы в учительской, либо 

на перемене подальше от 

детей. 

 

 

Учитель-

ученик 

Метод оценки 

учеников 

Оценивание проводит 

непосредственно сам 

учитель. Во время урока он 

отмечает активную 

учебную деятельность 

детей, вызывает к доске 

для получения оценки, 

либо дает дополнительные 

задания , также для 

получения отметки, а в 

конце подводит итог 

занятия. 

Подход учителя 

(сотрудничество

) 

У учителя есть подход к 

каждому из детей, 

материал он объясняет для 

всех четко и доходчиво, 

после урока отстающим, 

либо непонимающим 

пытается более подробно 

объяснить тему урока. 

Дисциплина на 

уроке 

Дисциплина на уроке часто 

нарушается. Некоторые 

дети начинают баловаться, 

разговаривать, играть в 

телефон. Учитель 

поднимает всех и начинает 

садить тех детей, которые 

успокоились и готовы 

дальше работать.  

Стиль общения Учитель открыт для детей, 

 



учителя легко идет на контакт с 

ними, помогает в их 

образовавшихся 

сложностях. 

Отношение 

учеников к 

учителю 

Дети уважительно и с 

любовью относятся к 

своему преподавателю. 

Наличие 

дежурства 

Дежурство проходит таким 

способом, кто-то 

ответственный за доской, 

кто-то за цветами и тд. 

Каждый день график 

дежурств разный. 

 

 

 

 

Ученик-

ученик 

Наличие 

лидера/отвержен

ного 

 Какая 

атмосфера в 

классе? 

В классе сложилось 

дружеское отношение, 

лидеров и отверженных в 

классе не наблюдалось. 

Наличие 

общения с 

другими 

классами 

Данный класс общается 

только между своим 

классом, за исключением 

некоторых детей, которые 

контактируют с детьми из 

1 «б» класса. 

Общение в 

группах  

 По какому 

принципу 

разбиваются? 

Группы разбиваются по 

половому признаку: 

Группа мальчиков ( их в 

классе 4) и группа девочек, 

которые общаются все 

вместе. 

Наличие 

коллектива 

Дети общаются только в 

своих привычных группах. 

Наличие детских 

организаций 

Не наблюдалось. 

Учитель-

администр

ация 

Информированн

ость учителей о 

происходящем в 

Учителя легко узнают 

информацию о 

происходящем в школе, с 



школе 

 Каким образом 

эта информация 

получается? 

помощью администрации, 

которая информирует их. У 

администрации и учителей 

сложилось очень 

дружеское отношение. 

 

Школа-

родители 

Наличие 

свободного 

пропуска на 

территорию 

школы, в 

корпус, класс и 

т.д. 

Пропуск родителей в 

школу свободный. На 

вахте лежит журнал, в 

который родители 

записывают данные о себе 

и фамилию преподавателя, 

к которому они пришли. 

Есть ли 

возможность 

встречать детей? 

Да. 

 

Пространство 

 

 

Внешний 

вид школы 

 

 

Ухоженность 

территории 

Для чего? 

Какая? 

Здание гимназии старое, не 

ухоженное, но рядом 

окружающая территория 

чистая, видно, что мусор 

убирают ежедневно. 

Наличие 

спортивных 

площадок, 

комплексов 

Как 

используются, 

зачем они? 

Возле школы имеется 

спортивная площадка 

советских времен. 

Данная площадка 

практически не 

используется, занятия 

проходят в спортивном 

зале. 

 

Оборудованност

ь входа. 

Возможность 

выхода на 

перемене 

Возможность выхода на 

перемене нет. Вход не 

оборудован ничем, кроме 

вахты. 

Типовое или 

индивидуальное 

здание 

Типовое учебное здание. 

Имеется второе здание доп. 

Образования, в котором 

              



проходят различные хобби. 

Наличие 

пришкольного 

участка 

Что на нем и 

зачем? 

Имеется пришкольный 

участок.  

На нем располагается 

небольшая спортивная 

площадка, не используется. 

 

 

 

 

 

 

Внутрення

я 

обстановка 

 

Наличие 

раздевалок 

Какие они? 

Переобуваются 

ли дети? 

Есть ли 

школьная 

форма? 

Имеется одна общая 

раздевалка для 1-11 класса. 

Дети обязаны 

переобуваться в сменную 

обувь. В школе нет строгой 

школьной формы, но есть 

цвет (синий), который 

должен присутствовать в 

их одежде. 

Оформление 

школьного 

кабинета, 

коридора. 

 Как оформлен? 

Стиль? 

Школьный кабинет 

оформлен стандартно, 

стены однотонные, уголок 

класса отсутствует, 

несколько картин, цветы. 

Наличие 

современного 

оборудования 

Современное оборудование 

практически отсутствует, в 

классе имеется 

интерактивная доска, 

проектор и компьютер. 

Наличие 

актового зала, 

библиотеки, 

теплицы и т.д. 

Имеется актовый зал 

небольшого размера. В 

библиотеке очень мало 

книг, в основном это 

учебная литература. 

Раздевалки в спортивном 

зале находятся в ремонте. 

Наличие стендов 

зачем, на кого 

они 

направлены? 

Имеется стенд с 

информацией для 

родителей, стенд с 

информацией для учителей 

и стенд с расписанием 



занятий и звонков. 

Эстетичная 

составляющая 

(Наличие 

растений, живых 

уголков, 

комнаты 

отдыха) 

Доступно ли это 

детям?  

Отсутствуют комнаты 

отдыха для детей. Наличие 

растений только в 

кабинетах. 

Наличие 

выставок 

детских работ 

Не наблюдалось 

Наличие газеты, 

журнала 

 Какое место 

занимает? Кто 

делает? 

Имеется школьная газета 

«ЛиГ». Оформлением этой 

газеты занимаются 

старшие школьники. В ней 

рассказывается о 

предстоящих и прошедших 

мероприятиях и 

достижениях школы. 

Наличие доски 

почета 

Доска почета отсутствует  

Школа в 

разные 

отрезки 

времени 

 

 

 

 

Во время 

перемен 

Свободное 

передвижение 

детей 

Дети передвигаются 

свободно по школе. 

Атмосфера Атмосфера в школе 

спокойная, дружеская. 

Наличие 

дежурных на 

перемене 

Дежурство по школе не 

наблюдалось. 

Опаздывает ли 

учитель на урок? 

Опозданий учителя не 

наблюдалось. 

Что делают 

дети? 

Дети играют в различные 

подвижные игры. 

Сколько 

одиноких детей? 

Одиноких детей не 

наблюдалось. 

 



Наличие 

организованного 

похода в 

столовую, на 

прогулку и т.д. 

Дети сами проходят в 

столовую. 

Во время 

уроков 

Тихо/ шумно 

ведут себя 

Дети ведут себя на уроках 

довольно шумно, учитель 

периодически их 

успокаивает. 

Слоняются ли по 

школе? 

Нет. Дети играют только в 

своей реквиации.  

Слышно ли 

других учителей 

в коридоре? 

Других учителей не 

слышно, т.к. двери во 

время урока закрыты. 

Слышно ли 

детей? 

Детей не слышно. 

 

 

 

После 

уроков 

Хотят ли дети 

оставаться после 

уроков? 

Некоторые дети остаются 

на продленку, а некоторые 

спешат домой. 

Наличие 

продленки? 

Имеется продлёнка. 

Наличие услуг 

(кружки, 

секции…) 

Имеют секции доп. 

Образования в другом 

корпусе, которые 

посещают большинство 

детей данной школы. 

Наличие 

инициативы у 

детей  

У маленького количества 

детей наблюдается 

инициатива. 

Посещение 

внешкольных 

мероприятий 

детьми 

Посещение внешкольных 

мероприятий детьми не 

наблюдалось. 

Техническое 

оборудование 

школы 

Какое 

оборудование? 

Компьютер, интерактивная 

доска, проектор. 

Где находится? В классе 



 

 

 

 

Для чего? Для разнообразия урока, но 

практически не 

используется. 

Доступность Практически не доступно. 

Символика школы Наличие сайта Имеется сайт 

Наличие формы Форма отсутствует 

 

 

Обеспечение 

качественного 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Особенности 

информационно-

образовательной 

среды 

(интернет, доски 

и т.д.) 

Имеется интернет и 

интерактивные доски, но 

они практически не 

используются. 

Проводятся ли 

олимпиады, 

выставки 

Олимпиады и выставки 

проводятся очень редко. 

Проектная 

деятельность 

Отсутствует. 

Охрана здоровья 

и жизни 

Имеется школьная 

мед.сестра.  


