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1 Сведения об образовательной организации общего образования 

 

Описываются цели и задачи, структура образовательного учреждения, 

сведения об административно-управленческом персонале (директоре, 

заместителях и пр.). Указываются сведения о количестве обучающихся, 

учителей. Даётся характеристика материально-технической базы. 

 

Структура МОУ СОШ №84 г. Красноярска 

 

 
 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности, автономности и светского характера образования. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 
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Второй уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет 

совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 

трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы 

несет персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

Первый уровень структуры - управляющий совет школы. 

Третий уровень – администрация школы, педагогический совет, общее 

родительское собрание, совет старшеклассников. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

педагогов школы, учеников основной и средней школы, родительского 

комитета.  

Пятый уровень организационной структуры – уровень родителей. По 

содержанию – это тоже уровень «соуправления».  
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2 Сведения об информационно-образовательной средой образовательной 

организации общего образования 
 

 

Таблица 1 — «Анализ активности участников ИОС школы» 

 
Участники 

ИОС 

Компоненты ИОС 

Учебно-

методический 

Кадровый Организационн

о-управляющий 

Программно-

стратегический 

Ресурсно-

информационный 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
я
 

 + 

Производит заказ 

и проверку 

разработанных и 

использованных 

в обучении 

учебно-

методических 

ресурсов. 

 + 

Контроль над 

подчиненными (за 

персоналом 

школы), хранение 

персональных 

данных рабочего 

персонала и 

обучающихся. 

 

+ 

Составление 

расписания 

занятий, а также 

различных 

внеурочных 

мероприятий. 

 + 

Доступ к 

программе 

учебного 

процесса и 

осуществление 

контроля над 

ней. 

 

 + 

Контроль над 

школьными 

ресурсами 

информации и их 

разработка. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 

+ 

Производит 

структурировани

е учебных 

материалов по 

учебным 

предметам, 

организует 

внеурочные 

мероприятия, 

занимается 

разработкой 

занятий.  

 -  + 

Занимается 

организацией 

учебного 

процесса. 

 

 + 

Имеет доступ к 

программе 

учебного 

процесса, 

занимается ее 

составлением. 

Имеет доступ к 

стандартам. 

 

+ 

Осуществляет 

разработку учебных 

ресурсов 

информации и 

использует их. 

 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 

- 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

 +  

Осуществляется 

доступ и 

использование 

вспомогательных 

учебно-

информационных 

ресурсов. 
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Р
о
д

и
те

л
и

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

  + 

Доступ к учебно-

методическим 

ресурсам, для 

дальнейшего 

ознакомления с 

ними участие в 

организации 

внеурочных 

мероприятий. 

    -        

     

 + 

Соучастие в 

организации 

учебного 

процесса. 

 

 - 

 

 - 

 

 

Таблица 2 — «Учебно-методическая база школы» 
Элементы учебно-

методической базы 

школы 

Форма 

представления 

учебно-

методических 

ресурсов 

участникам 

образовательного 

процесса 

Уровень доступа к 

учебно-методическим 

ресурсам участников 

образовательного 

процесса 

 

 

Взаимодействие со 

сторонними 

электронными 

библиотеками и 

базами данных 

 

Использование 

систем 

управления 

образованием и 

другим 

программных 

средств 

оптимизации 

процессов 

Образовательные 

стандарты 

Не редактируемые 

текстовые 

документы размеще

ны на сайте 

организации 

Открыты без 

ограничений для всех 

участников 

www.edu.ru  - 

Учебные планы Архив размещен на 

сайте организации 

Открыт без 

ограничений для всех 

участников 

- - 

Учебно-

методические 

комплексы 

дисциплин 

Книги, плакаты, 

стенды и т.п., 

размещены в 

кабинетах, 

библиотеке.  А 

также, на сайте 

организации 

размещены не 

редактируемые 

документы, 

изображения 

Доступны для педагогов 

и обучающихся. На 

сайте доступ открыт без 

ограничений для всех 

участников 

- - 

Электронные курсы - - - - 

http://www.edu.ru/
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Виртуальные 

библиотеки 

Текстовый 

документ с ссылкой 

на виртуальную 

библиотеку 

размещен на сайте 

организации 

Открыт без 

ограничений для всех 

участников 

http://elibrary.ru/defa

ultx.asp 

- 

Различные 

нормативные 

документы 

образовательного 

процесса: 

-Документы 

- Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

-Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

-История нашей 

школы 

-Образование 

-Основные сведения 

Не редактируемые 

текстовые 

документы 

размещены на сайте 

организации 

Открыты для всех 

участников без 

ограничений 

www.edu.ru - 

Руководство. 

Педагогический 

состав. 

Педагогические 

советы и 

методические 

объединения. 

Электронные 

портфолио 

размещены на сайте 

организации 

Открыты без 

ограничений для всех 

участников 

- - 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Не редактируемые 

документы с 

перечнем ссылок на 

электронные 

образовательные 

ресурсы размещены 

на сайте 

организации 

Открыт для всех 

участников без 

ограничений 

- - 

Дополнительное 

образование и 

кружки 

Не редактируемый 

документ с 

расписанием 

дополнительных 

занятий, а также 

документы с 

приглашениями на 

секции размещены 

на сайте 

Открыт для всех 

участников без 

ограничения 

- - 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
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организации 

ЕГЭ 2015 

ОГЭ сочинение  

Не редактируемые 

документы с 

инструкциями, 

памятками и 

расписаниями 

проведения 

экзаменов 

размещены на сайте 

организации 

Открыт без 

ограничений для всех 

участников 

http://gia.edu.ru/ru/m

ain/legal-

documents/index.php

?id_4=17886 

www.ege.edu.ru 

- 

Объединения 

родителей 

Не редактируемые 

документы с 

приказом, 

положением о 

формировании 

Управляющего 

совета, положением 

УС размещены на 

сайте организации 

Открыт для всех 

участников без 

ограничений 

- - 

Закон Красноярского 

края об 

уполномоченном по 

правам человека 

Не редактируемый 

документ размещен 

на сайте 

организации 

Открыт всем 

участникам без 

ограничений 

- - 

 

 

Работа участников ИОС протекает активно, все ее участники в 

должной мере включены в деятельность, и, на мой взгляд, их работа не 

требует корректировки. Учебно-методическая база школы хорошо оснащена 

учебно-методическими ресурсами с открытым доступом, что удобно для всех 

участников. Но имеется ряд учебно-методических ресурсов, которые 

желательно было бы добавить в учебно-методическую базу школы, 

например, электронные курсы, электронная библиотека школы, расписание в 

рабочем состоянии.        

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/
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3 Рефлексивное эссе «Первое впечатление об учителе» 

Стоит начать с того, что учителя, о котором пойдет речь, зовут Ксения 

Юрьевна. Думаю, необходимо сразу отметить, что немаловажную роль 

играет то, при каких обстоятельствах, в какой обстановке происходило 

знакомство.  

Говоря об обстоятельствах и обстановке, хочется сказать, что в первый 

день работы с учителем, мы успели лишь познакомиться в спешке, после 

чего Ксения Юрьевна сопроводила нас на урок к 6Б классу. За то время, что 

мы знакомы, удалось отметить, что Ксения Юрьевна является ответственным 

учителем, который заботится об обучающихся как классный руководитель, 

выполняя свои обязанности, на что указывает то, как Ксения Юрьевна 

информирует обучающихся, как проводит индивидуальные беседы, что нам 

удалось пронаблюдать до начала урока.  

Если говорить о характеристике педагогической культуры Ксении 

Юрьевны, то можно отметить, что в общении Ксения Юрьевна использует 

педагогическую речь, но и разговорную в подходящих для этого 

обстоятельствах. В одежде Ксения Юрьевна соблюдает деловой стиль, что 

соответствует педагогической культуре. 

Сравнивая Ксению Юрьевну со своими представлениями об идеальном 

учителе, я хочу отметить, что для того, чтобы приблизиться к этому идеалу, 

необходимо больше опыта, гуманистичности. На мой взгляд, идеальный 

учитель должен обладать хорошим чувством юмора, чего в какой-то степени 

не хватает Ксении Юрьевне, а также, наблюдается нехватка 

коммуникабельности. Но, опять-таки повторюсь, первое впечатление 

обманчиво. Поэтому невозможно сказать так сразу, соответствует ли Ксения 

Юрьевна моим представлениям об идеальном учителе, или же нет. 
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4 Анализ педагогической системы учителя 

 

Описание основных элементов педагогической системы учителя 

истории и обществознания в средней общеобразовательной школе № 84 

Колобанова Сергея Владимировича. 

 

Название компонента 

педагогической системы 

Содержимое 

Цель Передать обучающимся новые 

знания, умения и навыки, а также 

побудить обучающихся на 

саморазвитие, самопознание и 

самоопределение. 

 

Содержание Учебное пособие по 

обществознанию и истории; 

Собственный опыт. 

Собственный опыт применялся на 

уроках обществознания по теме 

социальные роли в обществе, где 

шла речь о разделении людей на 

классы. Сергей Владимирович 

пояснял разделение на классы на 

примере себя и обучающихся.  

СПК Доска; На доске фиксировались тема 

урока, дата. Также, при 

необходимости, фиксировались 

новые определения. 

Исторические карты; Применялись 

на уроках истории, для 

демонстрации того, как начиналось 

заселение территории, какие 

существовали торговые пути по 

рекам и в какие моря выходили 

судна.  

Диалоги. Стандартное СПК, 

применялось при обсуждении 

различных тем как на уроках 

истории, так и на уроках 

обществознания для прямого 

взаимодействия с учениками. 

Учитель Сдержанный; Не кричал на 
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учеников, сдержанно и вежливо при 

необходимости восстанавливал 

дисциплину в классе 

Добрый; 

Побуждающий на саморазвитие, 

самопознание, самоопределение; 

Проявлялось при беседе о 

социальных ролях человека, а также 

в диалогах, когда важно было 

мнение ученика. 

Коммуникабельный; Легко идет на 

контакт с обучающимися, не 

закрывается в какие-либо рамки, 

закрывая глаза на учеников, а 

внимательно относится к каждому 

из обучающихся 

Умеющий подать информацию и 

привлечь внимание обучающихся. 

Проявляется в передачи 

информации путем примерки ролей 

на себя как педагогом, так, 

соответственно и обучающимися. 

Ученик Активный; Обучающиеся активно 

высказывали свое мнение по теме 

урока. О том, нужны ли разделения 

на социальные слои, или же лучше 

равноправие. 

Коммуникабельный; Активно 

вступает во взаимодействие с 

педагогом, отвечая на поставленные 

вопросы. 

Обучаемый; Ученик готов 

принимать новые знания, не 

закрывается в себя, не играет в 

гаджеты. Обучающиеся 

внимательно слушали учителя, 

задавали вопросы, следовательно 

стремились узнавать новое. 

Саморазвивается; Стремится к 

познанию нового путем того, что 

задает вопросы. 

Проявляет интерес к жизни; 

Стремится к познанию себя и мира. 
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6 Анализ наблюдений за обучающимися 

 

Характеристика класса 

 

1. Общие сведения о классе 

 

 Школа №84, 6 «Б» класс; 

 численность класса – 26 человек; 

 в течение учебного 2014-2015 года из класса выбыло 3 человека;  

 дети в возрасте 12-14 лет, девочек и мальчиков в классе равное 

количество;  

 в классе нет отличников, три ударника, остальные дети имеют 

трудности в обучении, имеются те, у кого в четверти есть двойки;  

 классный руководитель припадает у детей урок ИЗО раз в неделю, 

классные часы проводятся по мере необходимости, в расписании они 

не зафиксированы 

 

2. Характер взаимоотношений между его членами 

 

Официальным активом класса является Стас Лунев. Обучающийся 

является активным, общительным, ответственным и проявляет свои 

лидерские качества, к примеру, в работах в группе на воспитательном 

мероприятии Стас руководил ходом работы в своей группе. 

Также, в ходе наблюдения за классным коллективом 6Б класса можно 

выделить и еще одного лидера, не официального. Таковым является Антон 

Шохин. Мальчик обладает Лидерскими качествами, активен в работе, также 

активен в общении. Является лидером в плане обучения. Любознателен, 

стремиться узнавать новое, в связи с этим, задает множество вопросов. 

Также, Антон проявил свои лидерские качества в работе на воспитательном 

мероприятии, руководя ходом работы в своей группе.  
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Взаимоотношение между двумя выделенными нами лидерами 

хорошие. Обучающие не ведут ни каких соревнований на почве своего 

лидерства, хорошо взаимодействуют, общаются на переменах. 

В классном коллективе также присутствуют пассивные группировки 

обучающихся. Но несмотря на их пассивность, другие обучающиеся идут с 

ними на контакт и по их инициативе происходит взаимодействия. Степень 

пассивности этих обучающихся незначительно высока. Поэтому они и сами 

могут включаться в какие-то игры, или же беседы. 

Помимо общего коллектива, в классе также присутствуют отдельные 

группировки, чаще всего дети общаются именно такими группировками, но 

если есть необходимость или желание, то легко вступают и во 

взаимодействие с другими обучающимися, с другими группировками. 

 

3. Характеристика лидеров класса  

Стас Лунев высоко коммуникабелен. На переменах и во время уроков 

активен, эмоционален. Позитивен и оптимистичен. На уроках часто 

вызывается добровольцем для ответа у доски. 

Антон Шохин также, как и Стас Лунев имеет высокий 

коммуникативный уровень. Он общителен, позитивен. Также с радостью 

выступает добровольцем для ответов на уроках, активно взаимодействует с 

учителями.  

Как Антон, так и Стас в определенных ситуациях могут выступать в 

роли тех, кто выразит мнение всего классного коллектива, а также взгляды и 

интересы.  

 

4. Характеристика взглядов, интересов школьников  

 

 Обучающиеся проявляют интерес к гаджетам, на переменах часто 

играют с телефонами. Обсуждают различные игры. Также, имеют 

интерес к своим товарищам, вместе играют, бегают, беседуют;  

 преобладающие мотивы совместной деятельности не наблюдаются, 

дети крайне редко работают даже в малых группах;  
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 наличие сформировавшихся взглядов и убеждений, а также 

общественного мнения присутствуют, это проявлялось во внеурочное 

время, когда другие ученики школы плохо отнеслись к ребенку, 

который приехал с Донбасса;  

 сформированность профессиональных интересов присутствует, 

большинство детей уже сейчас могут сказать куда они хотят поступать 

и по какой причине;  

 при выборе профессии, обучающиеся акцентируют внимание на том, 

что им интересно, а не на том, чтобы было более престижно. 

 

5. Характеристика уровня развития коллектива  

 

Роль классного руководителя заключается в том, чтобы 

контролировать финансовые дела класса, при случае обеспечивать 

дисциплину, проводить воспитательные беседы с учениками. Дети 

уважительно относятся к Ксении Юрьевне. Актив класса имеет высокую 

роль, он активно вступает в учебную деятельность, а также в участие в 

других мероприятиях, вовлекая в деятельность и других обучающихся. При 

необходимости, актив также может восстановить дисциплину в классе. 

 Коллектив класса можно характеризовать как высоко сплоченный, 

доброжелательный, активный и дружелюбный. 

Обучающиеся могут самостоятельно принимать необходимые решения, 

если ситуация того требует, что наблюдалось при проведении диагностики, а 

также, могут прийти и к общему мнению, что можно было увидеть на 

воспитательном мероприятии, когда обучающиеся делились на группы и 

когда голосовали за понравившиеся выступления. 

Общий эмоциональный настрой коллектива можно охарактеризовать, 

как позитивный. Все обучающиеся хорошо относятся друг к другу, 

поддерживают своих товарищей, что также было видно при выступлениях на 

классном часу и при голосовании. Обучающиеся всегда позитивно настроены 

и активны в любой деятельности. 
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Волевое единство класса находится на высоком уровне, при 

необходимости обучающиеся всегда останутся на классный час после 

уроков, сделают вместе все, что необходимо выполнить, никто не будет 

задерживать товарищей не выполняя задания. При работе в группах, все 

доводили работу до конца и по истечению времени, выделенного на работу у 

всех, уже были результаты, готовые к демонстрации. При возникновении 

неудач, обучающиеся принимают их как должное, а другие обучающиеся 

поддерживают своих товарищей. 

Уровень развития класса как коллектива высок. Класс сплочен, 

обучающиеся уважают друг друга и относятся ко всем товарищам 

дружелюбно. Всегда поддержат в трудной ситуации. Готовы к выполнению 

совместной деятельности. 
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7 Анализ результатов диагностики обучающихся 

Методика Диагностика принятия других, В. Фейя  

 

Интерпретация результатов теста Фейя. 

60 баллов и больше - высокий показатель принятия других; 

45-60 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к 

высокому 

30-45 баллов - средний показатель принятия других с тенденцией к 

низкому; 

30 баллов и меньше - низкий показатель принятия других. 

 

№ ФИО Баллы 

1 Афанасьев Александр 60 

2 Бледнов Александр Максимович 46 

3 Бондарева Надежда Андреевна 43 

4 Гальцов Данил Дмитриевич 57 

5 Жарова Анна Александровна  

6 Журавлев Алексей Сергеевич 44 

7 Замудряков Артем Сергеевич 61 

8 Зиборев Андрей Дмитриевич 55 

9 Зотин Владимир Владимирович 49 

10 Кондрашина Анастасия Витальевна  

11 Коржова Екатерина  54 

12 Коткова Полина Сергеевна 52 

13 Летушов Никита Андреевич  

14 Лишнева Варвара Дмитриевна 63 

15 Лунин Станислав Александрович  

16 Нурахмедова Набат Алихановна 57 

17 Орловская Яна Вадимовна 61 

18 Ошаров Кирилл Алексеевич 60 

19 Поплыко Евгений Иванович  

20 Рожкова Елизавета Васильевна 61 

21 Салчак Сугдер Кимович  

22 Семашко Карина Алексеевна  

23 Сергиенко Эвелина Сергеевна 45 

24 Сысолина Юлия Николаевна 48 

25 Таюпова Мария Игоревна 67 

26 Терских Ксения Сергеевна 46 

27 Фёдоров Денис Александрович 68 
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        Таким образом, по диаграмме мы видим, что большинство обучающихся 

6Б класса имеют положительные результаты, а именно высокие показатели 

принятия других и средние с тенденцией к высоким. Но несмотря на это есть 

рекомендация провести профилактическое воспитательное мероприятие с 

этими учениками. А также необходимо проводить воспитательные 

мероприятия с теми обучающимися, чьи показатели имею низкие результаты, 

то есть средний показатель с тенденцией к низкому. У этих обучающихся 

также есть проблемы с принятием себя. 

28 Цысун Ксения Евгеньевна 53 

29 Шохин Антон Витальевич 60 
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8 Проект воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

 

Тема: Работа в группах 

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано 

мероприятие: 26 человек, 12-14 лет 

Цели: 

- образовательные:  

Закрепление знаний о таком виде работы как работа в группах; 

- воспитательные:  

Формирование у обучающихся представлений об особенностях и целях 

работы в группах; оказание влияние на отношение обучающихся к работе в 

группах с товарищами, с которыми обычно не происходит взаимодействия; 

- коррекционно-развивающие: 

Организовать работу обучающихся в группах, с помощью опроса и 

интересной совместной деятельности в виде постановки сценки по басне; 

Оборудование: компьютер, проектор 

Тип/форма занятия: классный час/лаборатория 

Ход занятия (этапы): 

Часть 1. Вопросы 

Сперва мы зададим вам несколько вопросов. Время на каждую часть 

урока строго ограничено. Как только время проходит, работа заканчивается, 

и мы переходим на следующий этап.  На данные вопросы нет правильных 

или неправильных ответов. 

Опрос 

(Вопросы в презентации выводятся при помощи проектора на 

интерактивную доску поочередно) 

1. Какие виды работ есть помимо индивидуальной? 

2. Какие роли должны быть распределены в группе между 

участниками? 

3. Какие задачи выполняет лидер в группе? 



19 

 

4. Назовите плюсы работы в группах. 

5. Назовите минусы работы в группах. 

6. Какие условия должны соблюдать участники в группе по 

отношению друг к другу, чтобы работа состоялась? 

7. Какую пользу извлекает из работы в группе конкретный её 

участник? 

Часть 2. Работа в группах 

Обучающиеся делятся на группы с равным количеством человек. 

Каждой группе раздается басня. Группы по отдельности разыгрывают сценку 

полученной басни и демонстрируют её всем остальным группам. Далее, 

между группами проводится голосование. Подводятся итоги. 

На доску выводится таблица, в которой количество столбцов равняется 

количеству команд. В первой строке по мере выступлений фиксируются 

названия команд, во второй – состав, в третьей в дальнейшем – количество 

проголосовавших одноклассников. 

Басня Два товарища 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было 

ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, – 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают». 

Итог 

Подводится итог мероприятия, приходим к выводу. 

Общий вывод отображается на интерактивной доске для лучшего 

восприятия. 
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Между группами не должно быть ссор, обид и разногласий. Если какая-

то группа взяла верх, значит, стоит задуматься о взаимоотношениях внутри 

группы и над темпом работы, то есть на тем, как лидер организовал работу в 

группе. 

Планируемые результаты и способы их диагностики: 

При работе в случайно составленных группах, обучающиеся вступят во 

взаимодействие, совместно осуществят необходимую деятельность, 

выполнят все условия, необходимые для того, чтобы работа в группе 

состоялась, придут к общему результату и успешно его продемонстрируют. 

То есть, обучающимися будет освоен такой вид работы, как работа в группах 

и его особенности, в том числе и то, что работа может состояться и с 

товарищами, с которыми в обыкновенной жизни обучающиеся практически 

не вступают во взаимодействие.  Диагностику можно провести по 

наблюдениям за ходом работы внутри групп и по тому, как и какой результат 

был продемонстрирован группой.  

 

Список использованных источников  

 

1. Толстой, Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах [Электронный ресурс] – 

М.: Художественная литература, 1982. Т.10 Режим доступа:   

http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_10/01text/0213.htm 

http://rvb.ru/tolstoy/01text/vol_10/01text/0213.htm
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План-сценарий воспитательного мероприятия «» 
Период Задания Действия учителя Действия 

обучающегося 

Доска/ экран/ 

компьютер 

Примечания 

11.35-

11.40 

Блиц-опорос 

обучающихся по тем 

работа в группах 

Педагоги задают вопросы, 

которые постепенно приводят 

детей к пониманию главной 

цели работы в группах 

Обучающиеся 

внимательно слушают 

вопросы и отвечают на 

них 

На экране 

поочередно 

выводятся слайды 

с вопросами 

К сожалению, класс не 

был оснащен 

необходимой техникой, 

ввиду этого презентация 

не была использована 

11.40-

11.55 

Работа в группах 

Подготовка сценки по 

басне «Два товарища» 

Педагоги объясняют 

обучающимся задание, раздают 

раздаточный материал, по мере 

того, как обучающиеся 

приступают к работе, 

контролируют ход работы, при 

необходимости вмешиваясь во 

взаимодействия и оказывая 

влияние на формирование 

взаимодействия, а также, 

контролируют время работы, 

оглашая в нужное время то, 

сколько времени осталось на 

работу 

Обучающиеся в 

группах выбирают 

лидера, который 

контролирует ход 

работы, распределяют 

роли, проигрывают 

между собой сценки, 

готовятся к 

выступлению 

- К сожалению, класс не 

был оснащен 

необходимой техникой, 

ввиду этого презентация 

не была использована 

11.55-

12.05 

Демонстрация сценок, 

выступление групп  

Педагоги осведомляют 

обучающихся об окончании 

подготовки к выступлениям и 

приглашают группы на 

демонстрацию результатов 

совместной работы 

Обучающиеся 

выступают, в то время, 

как одни выступают, 

другие внимательно 

смотрят выступления 

своих товарищей, по 

окончанию 

выступлений, 

поддерживают 

товарищей и 

На экране 

выводится 

таблица, в 

которую вносятся 

данные о группах 

по мере 

выступлений 

К сожалению, класс не 

был оснащен 

необходимой техникой, 

ввиду этого презентация 

не была использована 
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аплодируют 

12.05-

12.10 

Подведение итогов 

воспитательного 

мероприятия 

Педагоги проводят 

голосование за понравившиеся 

выступления, затем подводят 

общий итог мероприятия по 

работе в группах 

Обучающиеся 

голосуют за каждое из 

выступлений, 

внимательно слушают 

итоги 

На экран 

выводятся итоги 

голосования, 

общий вывод по 

мероприятию 

К сожалению, класс не 

был оснащен 

необходимой техникой, 

ввиду этого презентация 

не была использована 
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8 Аналитический отчет о проведении мероприятия 

 

Мероприятие, которое мы с Лилией проводили было направлено на 

работу обучающихся в малых группах. Для проведения данного мероприятия 

нам было выделено время длинной в урок в свободное от занятий время. 

Мероприятие было проведено 13 февраля у 6Б класса в «средней 

общеобразовательной школе №84». В проведении мероприятия принимали 

участие Пангоф С.А. и Филиппова Л.В.. На мероприятии присутствовали 21 

ученик, руководитель практики Дарья Владимировна и практиканты Лилия и 

София. 

В подготовку к классному часу входило создание плана 

воспитательного мероприятия, опросника, презентации, а также, подготовка 

раздаточного материала, и подготовка классной комнаты для проведения 

мероприятия и для фиксации хода мероприятия на видео.  

На подготовку пространства классной комнаты к работе было 

затрачено 5 минут. К сожалению, классная комната, которую нам 

предоставили для работы, не была оснащена техникой, которая позволила бы 

нам показывать презентацию и фиксировать в ней необходимые детали, 

такие как ответы обучающихся на вопросы, состав групп, название групп и 

результаты голосования. Классная комната была организована таким 

образом, чтобы обучающиеся могли сесть в круг, для более удобного 

взаимодействия. А также, так, чтобы в ходе работы группы могли 

разместиться на удобном расстоянии. 

В начале мероприятия, обучающиеся были ознакомлены с темой 

мероприятия. Затем был проведен опрос, в ходе которого отвечая на вопросы 

обучающиеся сами раскрыли тему. На опрос было затрачено 5 минут.  

После того, как был проведен опрос, обучающиеся были осведомлены 

о последующем ходе работы. Обучающиеся были разделены на группы, 

каждая из групп получила раздаточный материал – басню. Группы 

распределились по классной комнате так, чтобы не мешать другим группам. 
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После того, как группы получили материал, каждая из групп приступила к 

работе, которая заключалась в организации группой сценки по басне. На эту 

часть мероприятия было затрачено 15 минут. За 5 минут до окончания все 

были осведомлены о том, сколько времени осталось на работу, а также за 3 

минуты и за 1 минуту. В то время, как группы приступили к работе, я и 

Лилия подходили к группам, наблюдали за тем, как проходит работа, как 

обучающиеся взаимодействуют друг с другом и при необходимости 

вмешивались в работу, организовывая взаимодействие участников группы, 

подталкивая их на совместную работу.  

По окончанию работы над постановкой сценки, группы приступили к 

выступлениям, на которые было затрачено 10 минут. Все внимательно 

смотрели выступления своих товарищей и поддерживали их, а по окончанию 

выступлений аплодировали. Каждая из групп успешно выступила.  

Оставшиеся 5 минут были затрачены на голосование и подведение 

итогов. Обучающиеся активно голосовали за понравившиеся им выступления 

и что очень важно, проголосовали за каждое выступления, тем самым 

поддержав всех товарищей. После чего я и Лилия подвели итоги 

мероприятия.  

Еще одна проблема, помимо отсутствия техники, заключалась в записи 

мероприятия на видео, зафиксировать в конечном итоге удалось лишь сами 

выступления групп, а то, как проходила работа, зафиксировать не удалось 

ввиду отсутствия техники для записи и стороннего человека, который мог бы 

запечатлеть ход мероприятия. 

Мероприятие состоялось удачно, если не учитывать того, что к 

сожалению, не было возможности использования мультимедиа технологий, а 

ввиду рассеянности, доска не была использована для фиксации необходимых 

моментов. Обучающиеся прекрасно справились с поставленной задачей. 
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9 Рефлексивный отчет о проведении мероприятия 

 

Кроме того, что в общем мероприятие было проведено успешно, работа 

в группах состоялась, результаты были продемонстрированы к назначенному 

времени и итоги были успешно подведены, есть ряд моментов, которые к 

сожалению, были упущены. 

Во-первых, как уже было сказано ранее, не было возможности показать 

подготовленную презентацию, а соответственно и зафиксировать в ней 

составы групп, результаты голосований. И ввиду рассеянности и волнения, 

мы с Лилией упустили из внимания наличие обыкновенной доски, на 

которой могли бы все фиксировать мелом.   

Во-вторых, как мы заметили в ходе работы, необходимо было сделать 

акцент на том, какова роль лидера в группах, так как в дальнейшем, когда в 

одной из групп был выбран лидер, его роль выполнял другой участник 

группы. 

При проведении опроса, обучающиеся смогли самостоятельно без 

нашей с Лилией помощи ответить на все вопросы. После чего обучающиеся 

были разделены на группы, следует отметить, что группы распределялись не 

по принципу того, кто с кем хочет работать, а составы были случайны для 

обучающихся.  

Что является главным – работа в группах успешно состоялась, но 

состоялась не без затруднений. В одной из групп оказались две девочки, 

которые обычно не вступают во взаимодействие друг с другом и два 

молодых человека, которые также не особо охотно взаимодействовали с 

этими девочками, а в большей степени взаимодействовали между собой. В 

данной ситуации, я посчитала, что необходимо вмешаться в работу данной 

группы, для того, чтобы подтолкнуть участников к взаимодействию друг с 

другом. После чего группа успешно поставила сценку и выступила.  
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Также лидер одной из групп быстро и четко организовал работу в 

группе, распределил роли между участниками. Что позволило группе 

несколько раз проиграть между собой сценку перед выступлением. 

В организации работы одной из групп вмешался руководитель 

практики, поэтому описание работы данной группы успешно опускается. И 

что касается четвертой группы, работа в ней шла активно, лидер старался 

выслушать мнение каждого из участников, и найти применение каждой идеи, 

чтобы никого не обидеть.    

В нашей с Лилией работе, что естественно для первых опытов и что 

хорошо, имеются свои недостатки, следовательно, есть, о чем задуматься, 

над чем поработать и что принять к сведению.  Все замечания, все проблемы 

и упущения, естественно, были нами проанализированы и осознанны. Что 

немаловажно для нашей дальнейшей работы, для нашего обучения. 
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10 Общий вывод 

 

В ходе практики мы столкнулись не только с проблемами, связанными 

с нашим взаимодействием с учениками и учителями, и с проведением 

мероприятий, а также и с еще одной главной и значительной проблемой, из 

которой вытекают многие другие – это плохая организация практики.  

С ответственным от учреждения, в которым проходила практика, не 

было оговорено того, с какими целями практиканты будут прибывать в их 

учреждении. В первый же день нам дали задание на проведение урока 

информатики чуть ли не с порога. Естественно, в дальнейшем самим 

практикантам пришлось объяснять, что мы в этом учреждении не с целью 

проведения уроков, и нам нужно распределиться по классам, с которыми мы 

уже будем работать, а вести уроки мы не имеем никакого права, так как даже 

не проходили методики преподавания.  

На следующий день, так как наш руководитель не отправил списки 

классов, которые нам должен выделить руководитель от учреждения, в 

котором проходит практика, распределение проходило «на ходу». 

Соответственно, и здесь возникли проблемы ввиду такой организации. 

Практиканты только узнали о том, что классов, которые они выбирали 

недостаточно, в моем случае – это 4 класс. Поэтому, в четвертый класс были 

распределены только два человека, остальные выбирали новый класс, в то 

время, как различные задания, включающие в себя работу с возрастными 

особенностями, были выполнены. В итоге, я и Лилия были прикреплены к 6Б 

классу. И соответственно, через некоторое время, когда работы, которые мы 

давно отправили, наконец были проверены, мы узнали, что и их нам нужно 

переделывать.  

Когда нам нужно было приступить к работе с классным руководителем, 

мы столкнулись со следующей проблемой. Классный руководитель также 

был не в курсе того, зачем мы там и что нам делать. Когда мы попросили 

характеристику детей, мы получили первый отказ, который звучал примерно 
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таким образом: «нет, с ней нужно поработать, я не могу ее вам сейчас дать», 

а затем, когда нам нужно было посетить единственный урок, который ведет 

классный руководитель - ИЗО, мы получили второй отказ, который звучал 

следующим образом «мне нужно подготовиться, сейчас мне нечего вам 

показать». 

Таким образом, на непосредственную работу с классом у нас осталось 

всего на всего 4 дня. За четыре дня мы каким-то образом должны узнать о 

классе и о школе то, что можно и за неделю не узнать. За эти четыре дня нам 

нужно было посещать занятия 6Б класса, посетить занятия информатики, 

провести методику, а также воспитательное мероприятие, выполнить 

задания, которые выставляются нам в электронном курсе и исправить те, что 

были представлены ранее. Естественно, если учитывать различные 

человеческие факторы, которые предполагают затрату немалого количества 

времени, помимо того времени, что было проведено в школе, на выполнение 

заданий времени почти не оставалось, методика проводилась восьмым 

уроком, времени на серьезную подготовку классного часа не хватило, также 

не хватило времени на беседы с преподавателями информатики для 

заполнения таблицы. Введу всего этого к концу практики, по исходу этих 

четырех дней, большую часть работы выполнить не удалось. Естественно, 

что об этом велась беседа с Дарьей Владимировной и было оговорено, что 

сроки на задания будут продлены, но и тут то не стоит забывать о том, что с 

понедельника следующей недели начинается учебное время, а практика 

заканчивается, поэтому дальнейшее посещение школы для выполнения 

заданий кажется не очень реальным. 

Предложения для проведения практики у меня следующие: Во-первых, 

выделять больше времени на работу в школе. Во-вторых, давать более четкие 

задания, которые будут понятны студенту. В-третьих, организовывать 

пространство, в котором студент будет проходить практику.  

Как вывод, я могу сказать, что на ошибках учатся, и думаю, что как мы 

учтем свои ошибки, недочеты и упущения в проведении мероприятий, так и 
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ошибки по организации будут учтены и в следующий раз практиканты 

останутся довольны тем, как прошла практика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
  

Ф.И.О. _________________________ 

 

Диагностика принятия других В. Фейя 
Внимательно прочитайте утверждения опросника.  Если вы считаете, 

что согласны с данным утверждением и оно соответствует вашему 

представлению о себе и других людях, то отметьте степень вашего согласия с 

ним, используя предложенную шкалу: 

5 - практически всегда;  

4 - часто;  

3 - иногда; 

 2 - случайно;  

1 - очень редко.   

Опросник 

 

№ Вопрос Степень 

согласия 

1 Людей достаточно легко ввести в заблуждение  

2 Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а)  

3 В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы  

4 Большинство людей думают о себе только положительно, редко 

обращаясь к своим отрицательным качеством 

 

5 Я чувствую себя комфортно практически с любым человеком*  

6 Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам о фильмах, 

телевидении и других глупых вещах подобного рода 
 

7 Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то они сразу же 

перестают уважать его 

 

8 Люди думают только о себе  

9 Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое  

10 Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть  

11 Людям определенно необходим сильный и умный лидер  

12 Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей  

13 Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми  

14 Мне нравится быть с другими людьми*  

15 Большинство людей глупы и непоследовательны  

16 Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от моих*  

17 Каждый хочет быть приятным для другого*  

18 Чаще всего люди недовольны собой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Басня Два товарища 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один 

бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. 

Делать было ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что, – говорит, 

– медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают». 

 


