
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта анализа образовательной среды учреждения Лицея №10 
по производственной практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Студент  ПП16-02Б  091619933       ________            А. Е. Рогова 
                                    номер группы, зачетной книжки     подпись, дата                 инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 
  



Категории   Комментарий 

О
т
н

о
ш

е
н

и
я

 

Учитель - учитель Обсуждение совместных тем У учителей были темы, 
которые они обсуждали. 
Например, школьное 
мероприятие о ПДД. 

Наличие общения (!) 
Сказывается ли это общение на 
детях? 

Учителя общаются друг с 
другом. Их общение 
никак не сказывается на 
детях, т. к. это делается 
во внеурочное время. 

Учитель - ученик Метод оценивания У учителя качественный 
метод оценивания 
учеников. Ставя отметку, 
она поясняет ее. 

Подход учителя Учитель в ходе занятий 
находила 
индивидуальный подход 
почти к каждому 
ребенку. Но в классе 
были дети с 
отклонениями в 
поведении, и учитель не 
всегда обращала на них 
внимание. 

Дисциплина на уроке Учитель умело 
поддерживала 
дисциплину в классе. 

Стиль общения учителя Общение между 
учителем и детьми 
строилось на 
взаимопонимании и 
доверии.  Поэтому в 
этом классе преобладает 
демократический стиль 
общения. 

Отношение учеников к 
учителю 

Ученики доверяют 
учителю. Они не боятся 
задавать вопросы. А 
также на перемене 
ученики часто подходят к 
учительнице, чтобы 
обнять ее. 

Наличие дежурства В классе установлен 
график дежурства. 



Ученик – ученик Наличие лидера/отверженного 
(!) Какая атмосфера в классе? 

В классе есть несколько 
лидеров, между 
которыми иногда 
возникают конфликты 
(На мероприятии, 
которое мы проводили, 
эти дети оказались в 
одной команде и им 
было сложно 
договориться, кто будет 
капитаном команды. На 
протяжении всего 
мероприятия они 
спорили). Но, как мне 
показалось, общая 
атмосфера была 
дружественной. Дети 
играли вместе. 
Отверженных не было. 

Общение с другими классами Положительного 
контакта с другими 
классами не было. Но 
был отрицательный. 
Группа детей из данного 
класса неоднократно 
дразнили мальчика из 3 
класса. После чего 
между ними завязалась 
драка. 

Общение в группах (!) По 
какому принципу 
разбиваются? 

Особого деления на 
группы нет. Но есть одна 
группа мальчиков, 
которые все время 
проводят вместе. Их 
объединят тот факт, что 
они живут рядом 

Наличие детских организаций Детских организаций в 
школе нет 

Наличие коллектива Коллектива в классе нет. 
У учащихся отсутствует 
сплоченность. В сложных 
ситуациях дети начинали 
перекидывать друг на 
друга вину. 

Ученик – 
администрация 

Информированность учителей 
о происходящем в школе 

Учителя информированы 
о том, что происходит в 
школе. Для этого у них 
есть большой стенд, 
который расположен в 
учительской. 

Бальная система поощрения Присутствует. 

Частота обращения в 
администрацию 

Не была замечена. 



Наличие мероприятий для 
учителей 

Каких-то специальных 
мероприятий для 
учителей не было. Разве 
только что мероприятия, 
которые готовили дети. 

Школа - 
родители 

Наличие свободного пропуска 
в школу 

Родителей пропускают в 
школу редко. Обычно 
родители ждут детей на 
улице или в небольшом 
помещении перед 
входом в школу. 

Есть ли возможность встречать 
детей 

Есть. Но родители могут 
ждать детей только на 
входе 

Возможность общения с 
учителем 

Родители могут 
общаться с учителем  
через электронную 
почту, телефон и 
родительские собрания, 
устраиваемые учителем. 

Общение родителей между 
собой 

Родители некоторых 
детей общаются между 
собой не только в школе, 
т. к. они живут рядом, и 
их дети дружат между 
собой. 

Можно ли узнать о жизни 
школы 

Да. На сайте 
расположена подробная 
информация. А также 
родители могут узнавать 
от самого учителя и от 
стендов расположенных 
на первом этаже. 

Включены ли родители в жизнь 
школы 

Включены. Так как к 
празднику осень все 
дети принесли подделки 
и не по одной. 
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Внешний вид 
школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ухоженность территории Территория школы 
ухожена, все чисто. 

Наличие спортивных площадок Есть спортивная 
площадка на улице. Но 
она находится в очень 
плачевном состоянии и 
возможно даже опасна 
для детей. А также в 
школе есть два 
спортивных зала, 
которые в свою очередь 
хорошо оборудованы. Но 
некоторый инвентарь 
пора обновить. 



 Оборудованность входа Вход оборудован 
турникетом, через 
который можно пройти 
только по чипу. А также 
на входе стоит охранник, 
и есть будка с вахтером. 

Наличие пришкольного участка Есть пришкольный 
участок, который 
оборудован лавочками, 
клумбами, кустарниками 
и различного рода 
деревцами. Но данный 
участок почему-то 
находится под замком, и 
дети не имеют доступа к 
нему. 

Типовое или индивидуальное 
значение 

Индивидуально 
значение. 

Внутренняя 
обстановка 

Наличие раздевалок В школе есть раздевалки 
как для учеников, так и 
для учителей. 

Оформление 
кабинета/коридора 

Коридоры оформлены 
различного рода 
стендами, а также 
работами детей 
(рисунки, фотографии). 

Наличие современного 
оборудования 

В каждом классе есть 
проектор, интерактивная 
доска, компьютер, 
принтер, а также на 
входе в школу стоит 
плазма, на которой 
показываются 
мероприятия, которые 
когда-то проходили в 
школе. 

Наличие актового 
зала/библиотеки 

В школе есть актовый зал 
и школьная библиотека. 

Наличие теплицы/растений На входе в школу есть 
живой уголок, в котором 
очень много растений. 

Наличие стенда и доски почета В школе имеется две 
доски почета. Одна с 
учениками, которые 
отличились в учебе, 
другая с учениками, 
которые имеют какие-то 
достижения в спорте. 



Наличие различных уголков, 
выставок и газет 

В школе есть несколько 
уголков посвященных 
истории школы, есть 
исторический календарь 
Красноярска, уголок 
патриота, уголок 
посвященный 
знаменитым людям 
Красноярска.  А также в 
школе проходит 
множество выставок: 
выставки рисунков, 
фотографий, а также 
детских подделок. 

Наличие школьного журнала Школа имеет свой 
журнал, в котором 
говорится о различного 
рода мероприятиях, 
происходящих в ней. 
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Школа во время 
перемен 

Свободное передвижение 
детей 

На своем этаже дети 
могут передвигаться 
свободно. Но на другие 
этажи без разрешения 
учителя им ходить 
запрещено. 

Наличие дежурных на 
перемене 

Дежурных в школе 
много. Они стоят на 
входе в школу, 
лестницах, коридорах и у 
входа в столовую. 

Опаздывает ли учитель на урок Учитель ни разу не 
опаздывал на урок. 

Что делают дети (!) Есть ли 
одинокие, скучающие дети? 

Мною не было замечено 
скучающих или одиноких 
детей. Все были чем-то 
заняты: играли, 
общались, готовились к 
уроку и т.д. 

Наличие организованных 
походов в столовую/на 
прогулку 

Дети не всегда 
организованно шли в 
столовую. Из столовой 
каждый ребенок уходил 
самостоятельно. 

Школа во время 
уроков 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тихо/шумно В школе во время уроков 
было довольно-таки 
тихо. 

Слоняются ли дети по школе Некоторые дети из 
средней/старшей школы  
ходили во время уроков 
по коридорам. А также 
выходили на лестницу, 
которая предназначена 
для пожарной 



 эвакуации. 

Слышно ли других учителей в 
коридоре 

Других учителей почти 
не слышно в коридоре. 

Слышно ли детей Детей слышно только из 
кабинетов. 

Школа после 
уроков 

Хотят ли дети оставаться после 
уроков 

У многих детей в классе 
сразу же после уроков 
секции, поэтому они 
сразу уходят. 

Наличие продленки Продленки нет 

Наличие кружков/секций Секций в школе много: 
танцы, каратэ, шахматы 
и т.д. 

Посещение внешкольных 
мероприятий детьми 

Дети посещают 
внешкольные 
мероприятия. 
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  Наличие Школа хорошо оснащена 

современным 
оборудованием 

Где находится В классах, коридорах: по 
всей школе. 

Доступность Доступно только для 
учителей. 

Для чего Для проведения занятий 
и различного рода 
мероприятий. 
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 Наличие сайта Имеется - http://лицей-
10.рф/ 

Наличие формы Форма есть. Но не все 
ученики ее носят. 
Особенно в старших 
классах. 

Наличие других 
опознавательных знаков 

На форме есть эмблема 
«Лицей №10». 
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 Особенности информационно-
образовательной среды 

 

Проводятся ли 
олимпиады/выставки 

В школе проводятся и 
олимпиады (школьные, 
городские) и выставки 
(только школьные). 



Осуществляется проектная 
деятельность 

Проектная деятельность 
в школе осуществляется. 
Дети свободно могут 
реализовать свои 
проекты. 

Охрана здоровья и жизни В школе имеются 
пожарные сигнализации, 
охрана, медицинский 
кабинет. 

 


