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Учитель-

учитель 

Обсуждение 

совместных тем 

Не наблюдалось 

Наличие общения 

Сказывается ли это 

общение на детях? 

Не наблюдалось 

 

 

Учитель-

ученик 

Метод оценки 

учеников 

Учитель ставит оценки из того как 

ученики отвечают на уроке, а так же 

берет во внимание оценку, которую 

ученик ставит себе сам  (объясняет 

оценку, говорит, где доработать и 

почему такая оценка);  

Подход учителя 

(сотрудничество,..) 

Учитель берет во внимание всех 

учеников, контактирует абсолютно со 

всеми, отстающим помогает или 

подсаживает ученика, который 

способен ему помочь 

Дисциплина на уроке Дисциплина имеется, для ее 

достижения учитель разработал свою 

систему 

Стиль общения 

учителя 

Стиль общения демократический, ко 

всем ученикам учитель относится 

лояльно   

Отношение учеников 

к учителю 

Дети уважаю учителя, это можно 

пронаблюдать через их 

взаимодействие на уроке и на 

перемене 

Наличие дежурства Дежурные присутствуют, имеется 

график дежурства, по которому дети 

ориентируются чья очередь на сей раз   

 

 

 

Наличие 

лидера/отверженного 

Какая атмосфера в 

классе? 

Атмосфера в классе дружелюбная, 

явного лидера не наблюдалось, 

отверженного тоже нет 
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Ученик-

ученик 

Наличие общения с 

другими классами 

Общения с другими классами не 

наблюдалось 

Общение в группах  

 По какому принципу 

разбиваются? 

Есть несколько групп в классе: 

 Девочки 

 Мальчики 

 Смешанная группа 

Наличие коллектива Дети общаются только в малых 

группах 

Наличие детских 

организаций 

Не имеются 

Учитель-

администр

ация 

Информированность 

учителей о 

происходящем в 

школе 

Каким образом эта 

информация 

получается? 

Учителя плохо информированы, 

информацию получают от своих 

коллег 

 

Школа-

родители 

Наличие свободного 

пропуска на 

территорию школы, в 

корпус, класс и т.д. 

Передвижение по территории школы 

свободно, но пройти  в саму школу без 

пропуска невозможно   

Есть ли возможность 

встречать детей? 

Есть, за турникетом и за приделами 

здания школы 

 

 

 

 

Внешний 

вид школы 

 

 

Ухоженность 

территории 

 

Территория ухожена, имеются 

клумбы, мусора нет  

Наличие спортивных 

площадок, 

комплексов 

 

Имеются две специализированные 

спорт площадки для баскетбола и 

волейбола, поле для футбола и 

спортивные снаряды для проведения 

уроков физкультуры 

Оборудованность 

входа 

 

Вход снаряжен турникетами, вход 

осуществляется путем 

предоставления электронного 

пропуска.  



Типовое или 

индивидуальное 

здание 

Здание индивидуального типа 

Наличие 

пришкольного 

участка 

Пришкольный участок имеется, он 

рассчитан на младших школьников 

 

 

 

 

 

 

Внутрення

я 

обстановка 

 

Наличие раздевалок 

(!) 

Какие они? 

Переобуваются ли 

дети? 

Есть ли школьная 

форма? 

Раздевалка представляет собой 

проходные комнаты с 

пронумерованными кабинками для 

одежды и обуви, дети переобуваются, 

школьная форма – любая одежда 

делового стиля с эмблемой школы 

Оформление 

школьного кабинета, 

коридора. 

 

Уголки класса имеются, в них 

размещается информация о классе 

(список класса, график дежурства, 

планируемые мероприятия и т.п.). 

Коридоры оформлены в единой 

цветовой гамме (бело-серой), в 

некоторых коридорах наблюдались  

настенные рисунки, а так же в блоке 

русского языка и литературы были 

развешаны цитаты известных 

писателей и различные пословицы. 

Наличие 

современного 

оборудования 

Школа оборудована различными 

интерактивной техникой, например, в 

каждом классе имеется компьютер и 

интерактивная доска. 

Наличие актового 

зала, библиотеки, 

теплицы и т.д. 

Есть актовый зал, 3 библиотеки с 

читальными залами, 3 бассейна, 3 

спортивных зала 

Наличие стендов 

 

Имеются. Стенды исключительно 

информационные. Многие стенды 

направлены на детей, информация на 

них связана с учебным материалом  

Эстетичная 

составляющая 

(Наличие растений, 

Растений по школе очень мало, так как 

по новым стандартам наличие больше 

определенного количества запрещено, 



живых уголков, 

комнаты отдыха) 

из-за чего коридоры кажутся пустыми, 

так же на этажах наблюдалось пара 

лавочек 

Наличие выставок 

детских работ 

Выставки детских работ имеются 

только в классах, в коридорах они 

запрещены 

Наличие газеты, 

журнала 

На данный момент школьной газеты 

нет, но она в планах и делать её будут 

дети, состоящие в кружке по 

журналистике. 

Наличие доски 

почета 

Доска почета отсутствует  

  

 

 

 

Во время 

перемен 

Свободное 

передвижение детей 

Дети могут свободно перемешаться по 

школе, а так же выходить из нее 

Атмосфера Атмосфера очень шумная, особенно в 

младшем блоке 

Наличие дежурных 

на перемене 

Дежурных по этажу имеется, но их 

сложно заметить из-за того что они 

постоянно перемещаются  

Опаздывает ли 

учитель на урок? 

Не опаздывает 

Что делают дети? В большинстве своем бегают по 

коридору и кричат, но есть учителя, 

которые устраивают игры, к которой 

могут присоединиться все желающие 

дети 

Сколько одиноких 

детей? 

Одиноких детей не наблюдалось 

Наличие 

организованного 

похода в столовую, 

на прогулку и т.д. 

В младшем блоке дети организованно 

ходят в столовую и на прогулку 

Во время 

уроков 

Тихо/ шумно ведут 

себя 

Дети ведут себя очень тихо 

Слоняются ли по 

школе? 

Дети не слоняются по школе 

Слышно ли других 

учителей в коридоре? 

Не слышно 
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Слышно ли детей? Не слышно 

 

 

 

После 

уроков 

Хотят ли дети 

оставаться после 

уроков? 

Не наблюдалось  

Наличие продленки? Имеется 

Наличие услуг 

(кружки, секции…) 

Имеются:  

 студия творчества 

  театр-студия 

 школа-студия игры на гитаре 

 хор 

 музыкальная школа 

  танцевальная студия 

 студия бального танца 

 изостудия 

 студия теле-радио вещания 

 PR 

 журналистика 

 различные спортивные секции 

 скорочтение 

  курсы русского и 

обществознания, 

 робототехника 

  техническое моделирование.  

Наличие инициативы 

у детей  

Некоторые дети проявляли 

инициативу, спрашивая у учителя про 

дополнительны задания, а некоторые 

очень хотели побыстрее уйти 

Посещение 

внешкольных 

мероприятий детьми 

Дети их посещают 

Техническое 

оборудование 

школы 

Какое оборудование? Каждый учебный класс оборудован 

ПК учителя, интерактивной доской с 

проектором, оборудованные кабинеты 

ИКТ, сенсорная комната со световым 

и звуковым оборудованием 

Где находится? В учебных классах 

Для чего? Для обучения 

Доступность Открытый доступ учеников к технике 

в специализированных кабинетах 

Символика школы Наличие сайта Сайт есть, достаточно 

информативный и простой 

Наличие формы Форма – деловой стиль с эмблемой 

школы 
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Обеспечение 

качественного 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Особенности 

информационно-

образовательной 

среды 

(интернет, доски и 

т.д.) 

ПК учителей с доступом в интернет, 

интерактивные доски, моноблоки для 

учеников (кабинет ИКТ), ноутбуки 

для учеников (кабинет ИКТ), 

графические планшеты для учеников 

(кабинет ИКТ), 

Проводятся ли 

олимпиады, выставки 

Олимпиады проводятся, выставки 

наблюдались только в рамках класса 

Проектная 

деятельность 

Не наблюдалось 

Охрана здоровья и 

жизни 

В школу нельзя зайти без 

электронного пропуска, так же в 

школе есть мед. кабинет, в котором 

дети получают своевременную 

помощь 


