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Категории   Комментарий 
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Учитель - 

учитель 

Обсуждение 

совместных тем 

Педагоги обсуждают 

между собой различные 

мероприятия, темы 

уроков. 

Наличие общения (!) 

Сказывается ли это 

общение на детях? 

Педагоги общались  на 

переменах, но это не 

сказывается на детях, 

т.к. их беседы они не 

слушают. 

Учитель - 

ученик 

Метод оценивания Отметка+комментарий. 

Педагог оценивает не 

только количественно, 

но и качественно, 

поясняя свое решение в 

оценке. 

 «Молодец!», 

«Умница!», «Можешь и 

лучше» 

Подход учителя Педагог находит 

индивидуальный поход 

почти к каждому 

ученику, умело 

взаимодействуя с ним.  

Но в классе есть пара 

трудных детей, с 

которыми достаточно 

сложно, иногда учитель 

не обращает внимания 

на них.  



Дисциплина на 

уроке 

Дисциплина на уроке 

присутствует, несмотря 

на то, что в классе 29 

человек. 

Стиль общения 

учителя 

Демократический стиль, 

т.к. учителя и ученики 

стоят  в позиции 

дружественного 

взаимопонимания. 

Отношение учеников 

к учителю 

Ученики с добром и 

уважением относятся к 

педагогу. Для них 

учитель играет важную 

роль в жизни. 

Наличие дежурства  В классе имеется 

график дежурства. 

Ученик – 

ученик 

Наличие 

лидера/отверженного 

(!) Какая атмосфера 

в классе? 

В классе присутствуют 

несколько явных 

лидеров, у которых 

часто между собой 

возникают 

конфликтные ситуации, 

но, в целом, в классе 

достаточно 

дружественная 

атмосфера. 

Общение с другими 

классами 

На перемене ученики 

общаются с учащимися 

других классов, играют 

с ними. 



Общение в группах 

(!) По какому 

принципу 

разбиваются? 

В классе есть групповое 

общение, но оно не 

слишком ярко 

выражено, т.к. почти 

все учащиеся этого 

класса общаются между 

собой. Разбиваются на 

группы по принципу 

общих 

интересов/увлечений, 

взглядов. 

Наличие детских 

организаций 

Детские организации 

отсутствуют.  



Наличие коллектива  Как такого коллектива 

нет, если в классе 

происходит какой-то 

конфликт, то дети 

начинают выдавать друг 

друга. 

Когда сломался глобус, 

то большая часть детей 

начала говорить, кто это 

сделал. 

Был инцидент сложнее, 

когда второй класс 

повздорил с третьим, 

завуч вызвала к себе 

участников этого 

происшествия,  но 

одного из мальчиков 

там не заметили, так 

один из учеников его 

выдал, сказав, что он 

тоже там был. 

Но если посмотреть с 

другой стороны, то на 

некоторых 

мероприятиях можно 

заметить, что что-то 

похожее на коллектив 

имеется. Также, когда 

объявляли оценки, то 

дети были рады своим 

хорошим отметкам и 

отметкам своих 

одноклассников.  



Ученик – 

администрация 

Информированность 

учителей о 

происходящем в 

школе  

На одном из уроков 

социальный педагог 

школы 

проинформировал 

учителя о том, что 

состоялся конфликт 

между учащимися 3 и 2 

классов. 

Иногда о происходящем 

в школе учителя узнают 

от третьих лиц. 

Бальная система 

поощрения 

Не была замечена. 

Частота обращения в 

администрацию  

Обращение в 

администрацию крайне 

редкое. 

Наличие 

мероприятий для 

учителей 

Дети часто готовят 

мероприятия для 

учителей. 

Школа - 

родители 

Наличие сводного 

пропуска в школу 

В школу родителей 

пропускают редко. 

Есть ли возможность 

встречать детей 

Есть, но только на 

входе. 

Возможность 

общения с учителем 

Посредством 

телефонного общения. 

За время практики 

личной встречи не 

произошло. 



Общение родителей 

между собой 

Родители общаются 

между собой на входе в 

школу, а родители 

могут общаться через 

родительский совет. 

Можно ли узнать о 

жизни школы 

Да, на стендах и по 

информированию от 

учителей, также на 

сайте школы или в 

журнале, где говорится 

о всех последних 

событиях. 

Включены ли 

родители в жизнь 

школы 

Да, это можно заметить 

по подделкам учащихся. 

Также в школе есть 

родительский совет. 
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Внешний вид 

школы 

Ухоженность 

территории 

Территория ухожена и 

чиста. 



Наличие спортивных 

площадок 

Спортивные площадки 

имеются, но в ветхом 

состоянии. В школе 

располагаются 

спортивные залы для 

старших и младших 

классов, которые 

достаточно 

оборудованы , но 

некоторый инвентарь в 

спортивном зале 

начальной школы уже 

износился. 

Оборудованность 

входа 

Вход в школу 

осуществляется через 

турникет, также он 

оборудован «будкой», 

где сидит охранник и 

вахтер, перед входом в 

школу расположен 

пандус  для людей с 

ОВЗ. 

Наличие 

пришкольного 

участка 

Пришкольный участок в 

виде сада с цветами, 

кустарниками  и 

деревьями. 

Типовое или 

индивидуальное 

значение 

Индивидуальное 

значение. 



Внутренняя 

обстановка 

Наличие раздевалок  Имеются гардеробы для 

учеников, а также  

гардероб для 

учительского состава.  

Оформление 

кабинета/коридора  

Коридоры школы 

оформлены различными 

стендами с памятками,  

с информацией о 

поступлении в Вузы, 

также имеются 

стенгазеты.  

В классе есть классный 

уголок, заполненный 

учащимися и учителем. 

Наличие 

современного 

оборудования 

В каждом классе 

имеется интерактивная 

доска, проектор, 

компьютер и принтер.  

Наличие актового 

зала/библиотеки  

В школе есть и актовый 

зал, и библиотека. 

Наличие 

теплицы/растений 

На входе достаточно 

обширный зеленый 

уголок, по всей школе 

размещены какие-либо 

растения. 



Наличие стенда и 

доски почета 

Да, доска почета 

учеников присутствует, 

там размещены лучшие 

ученики школы 

(победители олимпиад, 

отличники).  

Наличие различных 

уголков, выставок и 

газет  

На втором этаже школы 

располагается богатая 

выставка школьных 

достижений (грамоты, 

кубки). В зависимости 

от сезона в школе 

проводится выставка 

поделок. 

Наличие школьного 

журнала  

В школе есть свой 

журнал, в котором 

говорится о  различных 

школьных событиях и 

мероприятиях.  
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Школа во 

время перемен 

Свободное 

передвижение детей 

Передвижение детей 

достаточно свободно, 

но педагог не разрешал 

покидать этаж  без ее 

ведома. 

Наличие дежурных 

на перемене 

Дежурные 

располагаются у входа в 

школу, на лестницах, в 

коридорах, столовой. 

Опаздывает ли 

учитель на урок 

Учитель всегда вовремя 

приходит на урок. 



Что делают дети (!) 

Есть ли одинокие, 

скучающие дети? 

Кто-то сидит в классе, 

кто-то бегает по 

коридору, кто-то 

общается между собой. 

Есть ничем не занятые 

дети. 

Наличие 

организованных 

походов в 

столовую/на 

прогулку 

В столовую учащиеся 

ходят строем (по 

парам), также и на 

физическую культуру. 

Школа во 

время уроков 

Тихо/шумно На уроке достаточно 

тихо, когда кто-то 

пытается сорвать 

дисциплину, то учителю 

приходится повысить 

голос, но все в рамках 

разумного. 

Слоняются ли дети 

по школе 

Во время уроков дети 

почти не слоняются по 

школе. 

Слышно ли других 

учителей в коридоре 

Редко, но бывают такие 

случаи, когда в 

коридоре во время 

урока разговаривают 

учителя. Но в классе 

этого не слышно. 

Слышно ли детей Нет, во время уроков 

детей в коридорах не 

слышно. Только если 



звуки доносятся из 

других классов. 

Школа после 

уроков 

Хотят ли дети 

оставаться после 

уроков 

Да, некоторые дети 

остаются после уроков, 

ожидая кружки. 

Наличие продленки  Нет 

Наличие 

кружков/секций 

Да, в школе имеются 

кружки/секции. (танцы, 

шахматы) 

Посещение 

внешкольных 

мероприятий детьми  

Дети посещают 

внешкольные 

мероприятия, одним из 

таких мероприятий стал 

цирк, который приехал 

в школу. 
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 Наличие Школа оснащена 

техническим 

оборудованием. 

Где находится В каждом классе. 

Доступность  Педагог и учащиеся 

могут воспользоваться 

техническим 

оборудованием в любое 

время. 



Для чего Для проведения уроков 

с медиа информацией. 

Также для распечатки 

различных материалов, 

необходимых для 

учителя или учащихся. 
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 Наличие сайта Имеется - http://лицей-

10.рф/  

Наличие формы  Школьная форма 

присутствует, дети от 

младших до старших 

классов носят ее 

полностью или хотя бы 

ее часть (жилет). 

Но есть единицы 

учащихся, которые 

были замечены без 

школьной формы. 

Наличие других 

опознавательных 

знаков 

На форме присутствует 

эмблема «Лицей №10». 

http://лицей-10.рф/
http://лицей-10.рф/
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 Особенности 

информационно-

образовательной 

среды 

Активное 

использование 

современных средств, 

методов и форм 

обучения в 

образовательном 

процессе. Происходит 

интеграция различных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Проводятся ли 

олимпиады/выставки  

Олимпиады или 

выставки проводятся по 

плану (систематически). 

Осуществляется 

проектная 

деятельность 

Учащиеся часто 

реализуют свои проекты 

в школе, но можно ли 

это назвать полностью 

проектной 

деятельностью . 

Охрана здоровья и 

жизни  

В школе имеются 

пожарные 

сигнализации, охрана, 

медицинский кабинет. 

Проводятся спортивные 

мероприятия.  

 


