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1 Сведения об образовательной организации общего образования 

 

Сейчас в школе обучается 508 учащихся. Работает 39 учителей. 

Директор: Лаврентьев Евгений Юрьевич.  

Должность: Учитель (физкультура) 

Трудовой стаж работы: 13 лет 

Ученая степень, звание: 15 разряд 

Зам. директора по УВР: Шилова Елена Юрьевна 

Должность: Учитель (русский язык, литература) 

Трудовой стаж работы: 35 лет 

Ученая степень, звание: 14 разряд 

Зам. директора по УВР: Губич Евгения Николаевна 

Должность: Учитель (математика) 

Трудовой стаж работы: 14 лет 

Ученая степень, звание: 14 разряд 

Зам. директора по ВР: Дивакова Ольга Юзиковна 

Должность: Учитель (психология) 

Трудовой стаж работы: 23 года 



Ученая степень, звание: 13 разряд 

Зам. директора по АХЧ: Реушев Кирилл Михайлович 

Должность: Зам. директора по ахч 

Трудовой стаж работы: 1 год 

Ученая степень, звание: 12 разряд 

Материально-техническая база: 

 компьютерные кабинеты — 3; 

 предметные учебные аудитории, оснащенные компьютерами — 9; 

 рабочие места всех специалистов (психологов, логопеда, социального 

педагога, администрации) оснащены компьютерами, объединенными в 

единую локальную сеть школы; 

 кабинет психологической службы оснащен диагностическими 

материалами; 

 современный актовый зал; 

 кабинет логопеда; 

 библиотека с ресурсным центром; 

 медицинский кабинет; 

 стоматологический кабинет; 

 кабинет технологии (швейная мастерская, столярная мастерская); 

 спортивный зал. 

Школа оснащена необходимыми техническими средствами обучения: 

 компьютеры — 74; 

 переносные мультимедийные проекторы — 2; 

 проекторы — 12; 

 видеоаппаратура (телевизоры, видеоплееры) — 11; 

 магнитофоны — 12; 

 принтеры — 19; 

 копировальная техника — 15; 

 интерактивные доски — 5. 

 кабинеты оборудованные для выхода в интернет — 10; 

  



2 Сведения об информационно-образовательной средой образовательной 

организации общего образования 

Участники 

ИОС 

Компоненты ИОС 

Учебно-

методический 

Кадровый Организацион

но-

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. 

 + 

Принятие на работу 

новых сотрудников, 

а также их 

увольнение. 

Контроль над 

подчиненными, 

хранение 

персональных 

данных. 

+ 

Составление 

расписания 

учебных 

занятий. 

 + 

Доступ к 

программе 

учебного процесса 

и осуществление 

контроля над ней. 

 

 + 

Контроль над 

учебно - 

информционными 

ресурсами и их 

разработка. 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 к

о
л
л
ек

ти
в
 + 

Структурирование 

учебных 

материалов по 

учебным 

предметам, 

организует 

внеурочные 

мероприятия, 

разработка 

занятий. 

 -  + 

Организация 

учебной 

деятельности. 

 

 + 

Имеет доступ к 

программе 

учебного 

процесса, 

занимается ее 

составлением. 

Имеет доступ к 

стандартам. 

 

+ 

Разработка и 

использование 

учебных ресурсов 

информации. 

 

О
б

у
ч
аю

щ
и

ес
я
 - 

 

 - 

 

- 

 

 - 

 

 +  

Использование 

вспомогательных 

учебно-

информационных 

ресурсов. 

Р
о

д
и

те
л
и

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
  + 

Организация 

внеурочных 

мероприятий. 

    -        

     

 + 

Соучастие в 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

 - 

 

 - 

 

 



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 размещены 

на сайте  

Открыты без 

ограничений 
 www.edu.ru - 

Учебные планы Архив размещен на 

сайте организации 

Открыт без 

ограничений  
- - 

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 - - - - 

Виртуальные 

библиотеки 

Текстовый документ с 

ссылкой на 

виртуальную 

библиотеку размещен 

на сайте организации 

Открыт без 

ограничений  
http://elibrary.ru/d

efaultx.asp 

- 

Различные 

нормативные 

документы 

образовательного 

процесса: 

-Документы 

- Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

-Финансово-

хозяйственная 

Не редактируемые 

текстовые документы 

размещены на сайте 

организации 

Открыты для всех 

участников 
www.edu.ru - 

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


деятельность 

-История  школы 

-Образование 

-Основные сведения 

Руководство. 

Педагогический 

состав. 

Педагогические 

советы и 

методические 

объединения. 

Электронные 

портфолио размещены 

на сайте  

Открыты без 

ограничений 
- - 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Не редактируемые 

документы с перечнем 

ссылок на 

электронные 

образовательные 

ресурсы размещены на 

сайте организации 

Открыт для всех 

участников 
- - 

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 
- - 

ЕГЭ 2015 

ОГЭ сочинение  

Не редактируемые 

документы с 

инструкциями, 

памятками и 

расписаниями 

проведения экзаменов  

Открыт без 

ограничений для всех 

участников 

http://gia.edu.ru/ru

/main/legal-

documents/index.p

hp?id_4=17886 

www.ege.edu.ru 

- 

Объединения 

родителей 

Не редактируемые 

документы с приказом, 

положением о 

формировании 

Управляющего совета 

Открыт для всех 

участников 
- - 

Закон 

Красноярского края 

об уполномоченном 

по правам человека 

Не редактируемый 

документ размещен на 

сайте  

Открыт всем 

участникам  
- - 

 

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/


Школа оснащена необходимой материально-технической базой. На 

сайте в открытом доступе выложены все необходимые документы для 

комфортной работы всех участников ИОС.  

 

  

  



3 Рефлексивное эссе «Первое впечатление об учителе» 

Моѐ знакомство с классной руководительницей было довольно 

спонтанным и быстрым, на лестничной клетке. Людмила Валерьевна 

торопилась проверить, как идет дежурство в столовой.  

Людмила Валерьевна – учитель немецкого языка, и в 5 классе является 

только классным руководитель. К сожалению, из-за этого мне не удалось 

увидеть еѐ в роли учителя. Но это не помешало мне узнать еѐ как 

руководителя, она очень хорошо узнала детей за полгода. На мой взгляд, 

очень сложно найти контакт с детьми, не ведя у них уроки. Она приложила 

большие усилия, что бы дети чувствовали себя комфортно в среднем звене.  

Она всегда рядом, готова прийти на помощь, она знает все сильные и слабые 

стороны каждого ученика. Дети ей доверяют.  

Для меня важно, что бы первый учитель пробудил в детях желание 

учиться, развиваться. Но не менее важно чтобы дальше это желание не 

погасили. К сожалению, учителям, на чьих уроках я была, важен их предмет 

и отличные оценки по нему. Людмила Валерьевна старается  поддерживать 

тягу к учебе. Она очень сильно переживает за то, что в начале учебного года 

детям было очень сложно и многие перестали показывать свои знания.  

Школа не открыла для меня ни чего нового. Я всегда знала и понимала, 

что быль учителем очень тяжело. Только дети дали мне уверенность в том, 

что с ними можно работать.  

  



4 Анализ педагогической системы учителя 

Классный руководитель не ведет уроки в своем классе, поэтому будет 

проанализирована педагогическая система учителя природоведения, 

экологии, природы и экологии Красноярского края. 

Цели: образовательная, воспитательная. 

Как учителю-предметнику, важно прохождение каждой темы. На уроке 

экологии учительница пересадила Бекбалсуна на первую парту, что бы он 

включался в работу.  

На этом же уроке говорила о  недовольстве и разочарование в классе, 

потому что они плохо подготовились к уроку. 

Средства педагогической коммуникации: фронтальный опрос, 

комментированное чтение, раздаточный материал, самостоятельные работы в 

тетрадях, обсуждения, походы. 

В начале каждого урока проходит фронтальный опрос по прошлой 

теме, так же проверяется устное домашнее задание. Новая тема начинается с 

комментированного чтения. Читаю, и сразу пересказывают, абзацами.  Так 

как нет учебников по экологии, природе и экологии Красноярского края, 

раздается печатный материал. Сначала с материалом работают 

самостоятельно, выписывая в тетрадь основные моменты. Затем происходит 

обсуждение.  

На уроке природы и экологии края несколько раз читали стихотворение 

«Белый медведь». Так же вспоминали поход в заповедник «Столбы», 

обсуждали животных и насекомых которых видели там.  

Учитель: требовательный, создает сплоченный коллектив. 

Как я писала выше, учитель высказывает свое недовольство о 

подготовки учеников к уроку, дает 5 минут для повторения.  

Раздавая проверенные тетради, делает несколько замечании в  

неаккуратности выполнения. Ругает хорошистку за то, что у нее уже 

несколько работ выполнено на «удовлетворительно».  

Несмотря на то, что учитель не является классным руководителем, они 

ходили в походы, и весной собираются еще раз. В меру поддерживает шутки 

учеников, сама может пошутить. 

Ученик: любознательный, ответственный, выполняющий домашние 

задания, развивается в коллективе. 

Каждый учитель хочет видеть интерес к своему предмету. Но дети 

любят шалить. С домашними заданиями, на мой взгляд, всегда проблемы. 



Как я уже говорила, к одному из уроков дети не были готовы, учитель дал 

несколько минут на подготовку, при этом выражала недовольство.  

Не смотря на то, что состав класса часто меняется и является разно 

национальным, ребята очень дружные. Они открыто принимают новых 

людей, в чем я убедилась на собственном опыте. Ответственно подошли к 

своему первому дежурству по школе.  

Содержание:  прохождение учебного материала по предмету. 

Несмотря на то, что урок природы стоит 7 уроком еще и после 

физкультуры, учитель ни в коем случае не отпускает. Устраивает 

комментированное чтение по новой теме и задает письменно ответить на 

вопросы в тетради, после чего сдать на проверку.  

  



5 Анализ наблюдений за обучающимися 

5а класс школы №84. В классе 25 учеников, последний раз состав 

менялся после нового года (3 четверть), семья переехала в Сосновоборск. 

Состав класса меняется довольно часто, так как много семей живет в 

съемных квартирах, общежитиях. Возраст учащихся 12-13 лет. В классе 11 

мальчиков, 14 девочек.  

Имеются трудности с русским языком у Арстанова Бекбалсуна и 

Холматовой Нилуфар, обе семьи из Узбекистана. По словам классного 

руководителя, детям сложно привыкнуть к переходу в среднее звено, из-за 

этого были сложности в учебе, но с каждой четвертью ситуация с 

успеваемостью улучшается. 

Классный руководитель - учительница немецкого языка. Пока уроков у 

своего класс не ведет. Несмотря на это отлично знает все сильные и слабые 

стороны каждого ученика.  

Старостой класса является Шитова Ксения, была выбрана на собрании 

большинством голосов.  Несмотря на то, что девочка стеснительная, она 

очень ответственно относится к учебе и порученным ей делам.   

Багдасаров Владислав, Балакин Александр, Редько Антон, Рукосуев 

Кирилл ответственные за спортивные мероприятия, мальчики занимаются 

футболом.  

В праздниках активно участвуют: Пухова Виктория, Махова Лия, 

Суходоева Полина, Фиалка Юлия, Вишнякова Ульяна, Николаева Айталы. 

Девочки занимаются танцами или учатся в музыкальной школе. Фиалка 

Юлия мечтает поступить в музыкальное училище, и стать учителем музыки.  

Так же в классе есть ребята, которые отвечают за оформление: Махова 

Лия, Кривицкая Дарья, Деева Арина, Репина Анна.  Девочки сами 

придумывают идеи стенгазет и рисуют их. Классный руководитель активно 

пытается подключить сюда Арстанова Бекбалсуна, заметив у него 

художественные данные.  

За нахождение интересной информации, поздравительных 

стихотворений ответственными являются: Кривицкая Дарья, Суходоева 

Полина, Репина Анна, Ботирова Гульчехра.  

Неофициальным лидером класса является Багдасаров Владислав. 

Зачастую проявляет негативное влияние. Рядом с ним всегда много 

сверстников, которые повторяют его поведение или поддерживают его 

шутки. Владислав активно ведет себя на переменах. На его поведение 

жалуются как учителя, так и одноклассницы.  

Пассивная часть класса: Назаров Серафим, Степанов Александр, 

Галкин Сергей, Антонов Владислав – мальчики увлекаются компьютерными 



играми, по характеру закрытие. Леоненко Михаил и Юлия – пришли в школу 

с сильным замедлением в развитии, только сейчас выравниваются со своими 

сверстниками. Сапо Андрей – очень часто болеет.  

Группировки, существующие в классе:  Багдасаров Владислав, Балакин 

Александр, Редько Антон, Рукосуев Кирилл – все занимаются в одной секции 

футбола.  

Улинич Ирина, Репина Анна, Вишнякова Ульяна – хорошистки, 

помогают друг другу в учебе.  

Шитова Ксения, Махова Лия, Пухова Виктория, Леоненко Юлия – у 

девочек схожие характеры, стеснительные, им больше важно что-то 

спокойное, душевное.  

Деева Арина, Суходоева Полина, Кривицкая Дарья. Степанов 

Александр, Назаров Серафим, Леоненко Михаил – у ребят схожие характеры, 

одинаковые успехи в учебе. 

 Галкин Сергей, Антонов Владислав, Сапо Андрей – увлекаются 

компьютерными играми. 

 Ботирова Гульчехра, Николаева Айталы, Холматовой Нилуфар – 

национальность.  

Не смотря на то, что в классе ребята общаются по своим интересам, 

характерам, они могут проявить себя как сложившийся коллектив. На этой 

недели класс первый раз дежурил по школе, они дружно распределялись  по 

этажам и ответственно следили за порядком.  В столовой так же действовали 

сплоченно и успевали вовремя накрыть на столы. На уроках не смеются над 

ошибками других, а подсказывают и поправляют. На моѐ воспитательном 

мероприятии сами предложили хором отвечать на вопросы и загадки, и это 

не превратилось в гам.  

 

 



6 Анализ результатов диагностики обучающихся 

общее  

кол-во заданий 

20 20 10 20 15 20 15 10 4 4 15 10 

Задание 

(отношение к…) 

матери отцу матери 

и отцу 

как к 

семейн

ой чете 

братьям 

и 

сестрам 

бабушке 

и 

дедушке 

другу 

(подруге) 

учителю 

(авторитет

ному 

взрослому) 

любознатель 

ность 

доминан 

тность 

общитель 

ность 

закры 

тость 

соц. 

адекватно

сть 

поведения 

Количество вопросов с положительным ответом 

Леоненко М.  7 5 2 3 2 7 2 5 2 3 4 2 

Галкин С. 4 8 3 2 0 7 1 2 1 2 10 3 

Багдасаров В. 3 4 4 3 0 8 0 2 2 2 4 2 

Степанов А. 4 6 3 7 0 9 3 4 2 2 4 2 

Назаров С. 9 2 4 2 3 8 3 6 2 1 6 4 

Фиалка Ю. 5 0 0 3 1 4 4 5 1 1 7 4 

Суходоева П. 10 4 3 4 2 9 2 2 1 4 1 5 

Шитова К. 18 7 4 9 2 7 1 7 0 4 3 4 

Вишнякова У. 6 6 4 3 0 7 6 7 2 2 4 5 

Деева А. 5 5 2 5 3 8 6 8 2 3 3 6 

Кривицкая Д. 11 4 5 0 0 10 2 5 0 4 2 2 
 
 



общее  

кол-во заданий 
20 20 10 20 15 20 15 10 4 4 15 10 

Задание 

(отношение к…) 
матери отцу матери 

и отцу 

как к 

семейн

ой чете 

братьям 

и 

сестрам 

бабушке 

и 

дедушке 

другу 

(подруге) 
учителю 

(авторитет

ному 

взрослому) 

любознатель 

ность 
доминан 

тность 
общитель 

ность 
закры 

тость 
соц. 

адекватно

сть 

поведения 

Количество вопросов с положительным ответом 

Репина А. 1 1 0 3 0 13 2 4 1 3 6 5 

Ботирова Г. 4 2 3 4 1 5 1 5 1 1 7 4 

Холматова Н. 11 4 4 5 0 5 1 8 1 3 4 4 

Николаева А. 3 3 0 1 0 6 0 1 0 0 9 4 

Уменич И. 6 2 2 3 0 8 2 4 1 2 3 5 

Пухова В. 9 0 0 6 0 2 3 2 0 0 12 6 

 

  



7 Проект воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

 

Тема: День Защитника Отечества 

Количество и возраст учащихся, на которых ориентировано 

мероприятие: На классном часе присутствовало 19 учеников 5 «А» класса 

(12-13 лет). 

Цели: 

- образовательные:  

 уточнить и расширить знания учащихся о празднике 

 формирование и расширение представлений о русском солдате 

 развить интерес к истории Отечества 

- воспитательные: 

 воспитать чувство патриотизма 

 формирование уважительного отношения к Российской армии 

 формирование культурных традиций 

 

Оборудование: проектор, экран. 

 

Тип/форма занятия: Тематический классный час (лекция-беседа, с 

элементами демонстрации слайдов)  

Оборудование: план-конспект, презентация «День Защитника Отечества» 

Ход занятия (этапы):  

1. вступительное слово  

(приветствие, общая организация, формулировка темы классного часа)  

2. история праздника  

3. виды вооруженных сил России 

4. вопросы о сухопутных войсках  

5. загадки на военную технику 

Планируемые результаты и способы их диагностики:  

 расширение знаний о праздники 

 расширение знаний о русском солдате 

 интерес к истории Отечества 

 уважительное отношение к армии 

 соблюдение культурных традиций 

Диагностика результатов: 

 обратная связь 

 рефлексия 

 участие в патриотических конкурсах, праздниках 

 служба в Российской армии (мальчики) 

 соблюдение культурных традиций 



Список использованных источников (возможно указание в общем списке 

использованных источников по отчѐту) 

http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/istoriya-prazdnika-23-fevralya.html 

http://www.9maya.ru/2013/02/22/kratkaya-istoriya-prazdnika-23-fevralya.html 

http://mordikov.fatal.ru/23_fevr.html 

http://pozdravdruga.ru/istoriya-prazdnikov/23-fevralya.html 

http://pastuhova-diplom.ru/index.php?id=22 

http://studopedia.net/11_85641_organizatsionnaya-struktura-vooruzhennih-sil-

vidi-vooruzhennih-sil-roda-voysk-istoriya-ih-sozdaniya-i-prednaznachenie.html

http://shkolaprazdnika.ru/23-fevralya/istoriya-prazdnika-23-fevralya.html
http://www.9maya.ru/2013/02/22/kratkaya-istoriya-prazdnika-23-fevralya.html
http://mordikov.fatal.ru/23_fevr.html
http://pozdravdruga.ru/istoriya-prazdnikov/23-fevralya.html
http://pastuhova-diplom.ru/index.php?id=22
http://studopedia.net/11_85641_organizatsionnaya-struktura-vooruzhennih-sil-vidi-vooruzhennih-sil-roda-voysk-istoriya-ih-sozdaniya-i-prednaznachenie.html
http://studopedia.net/11_85641_organizatsionnaya-struktura-vooruzhennih-sil-vidi-vooruzhennih-sil-roda-voysk-istoriya-ih-sozdaniya-i-prednaznachenie.html


План-сценарий воспитательного мероприятия «День Защитника Отечества» 

Период Задания Действия учителя Действия 

обучающегося 

Доска/ экран/ 

компьютер 

Примечания 

12.25 – 

12.30 

Вступительное 

слово 

    

12.30 – 

12.40 

История праздника   Экран  

12.40 – 

12.45 

Виды вооруженных 

сил России 

  Экран  

12.45 – 

12.50 

Вопросы о 

сухопутных войсках 

 Ответ на вопрос   

12.50 – 

12.55 

Загадки на военную 

технику 

 Ответы на загадки   

12.55 – 

13.15 

Диагностика  Работа с 

раздаточным 

материалом 

Раздаточный 

материал  

Разъяснение задания   



8 Аналитический отчет о проведении мероприятия 

На классном часе, посвященному «Дню Защитника Отечества», 12 

февраля в школе №84 присутствовало 19 учеников 5 «А» класса и 8 учеников 

1 «А» класса. Классные руководители пятого и первого класса.  

Мероприятие было ориентировано на 5 класс, но в связи с возникшими 

трудностями,  не было свободных кабинетов, оборудованных проектором, на 

помощь пришла первая учительница 5 класса. У неѐ на продленке 

находилось 8 учеников.  

Тема классного часа была предложена классным руководителем, так 

как класс готовился к конкурсу, посвященному 23 февраля.  

На воспитательное мероприятие было выделено 20 минут. Состояло из 

четырех частей:  

1. Вступительное слово.  

(приветствие, общая организация, формулировка темы классного часа)  

2. История праздника. 

3. Виды вооруженных сил России. 

(морская пехота, военно-воздушные силы, сухопутные войска) 

4. Вопросы. 

Не смотря на то, что у нескольких ребят 5 класса на коленках сидели 

первоклассники, проблем с поведением не было. В этом мне помогло то, что 

дети приняли меня открыто. Со вторника и до начала классного часа они 

пытались узнать, что я буду им рассказывать.  

Как бы странно не звучало, но мне бы хотелось, что бы ученики вели 

себя не так спокойно. Важно было выстроить полноценный учебный момент, 

не просто передав новые знания, но и попробовать организовать дисциплину. 

В общем, мероприятие прошло хорошо. Отклонений от плана не было.  

 

 

 

 

 

 



9 Рефлексивный отчет о проведении мероприятия 

Для меня было важно выстроить взаимодействие с детьми до дня 

проведения классного часа и диагностики. Тем более, когда я узнала, что за 

один урок мне необходимо было провести и воспитательное мероприятие и 

диагностику. Так как диагностика подразумевает доверие со стороны 

учеников. За три дня необходимо было стать детям «родным» человеком.  

Дети оказались открытыми и сами проявили инициативу в знакомстве 

и дальнейшем взаимодействии со мной. На классный час они с интересом 

прибежали  и наперебой задавали вопросы о том, что мы будем делать. За 

время моего рассказа об истории праздника мне всего лишь пару раз 

пришлось сделать замечания, и то самым буйным ребятам. Так же от них 

самих  пришло предложение отвечать на вопросы хором, что не привело к 

шуму и гаму, а наоборот показало их еще неокрепший коллектив.  

Тогда мне казалось большой удачей, что учитель и ученики сами шли 

мне на встречу, понимали и помогали. Сейчас же, проанализировав, я 

понимаю, что из-за этого у меня не получилось найти методику 

взаимодействия. Надеюсь в весеннюю практику исправить свою ошибку, что 

будет намного сложнее.  

  



10 Общий вывод 

К сожалению, первый опыт получился не совсем удачный, но ведь 

молодость дана нам для проб и ошибок. Наверное, каждый, кому важен 

профессиональный рост, провел самоанализ и попробует исправить свои 

ошибки и/или закрепит полученный опыт.  

Было неприятно то, что в школе нас не ждали. Так же было выделено 

мало времени, ведь практический каждый в первую очень шел что бы 

«потрогать» детей. Несмотря на ограниченное время, я увидела, что дети не 

такие «страшные» как кажутся, они готовы взаимодействовать и помогать. 

Так же, что касается времени, было много заданий, но ничего конкретного. 

Каждый обращал внимание, занимался тем, что было важно попробовать 

ему. И, к сожалению, сейчас много затруднений, что приводит к огорчению в 

себе.   

Я развеяла для себя миф о детях, но еще раз убедилась в учителях. 

Учитель традиционного образования всегда занят собой, своим классом, 

своим предметом. Ему не нужны посторонние в кабинете. Да, мы понимаем, 

что собрать деньги на питание или проверить тетради  важно и это часть 

работы учителя. Но, на мой взгляд, необходимо доверять тому, кто пришел  

для помощи. Может быть, мы сами где-то повели себя не так. Хочется 

повториться еще раз, практика нам нужна для проб и ошибок, пока нам есть с 

кем советоваться, есть, кому нам подсказать, подправить.    

Затруднения возникли с тем, что дети были дежурными по школе, на 

каждой перемене разбегались по этажам.  Так же затруднило то, что 

классный руководитель не ведет уроки у своего класса. Но мне повезло, она с 

радостью нашла время для общения. Рассказала о классе не только то, что 

мне необходимо было для отчѐта, но мы замечательно поговорили об общей 

жизни класса в школе и за еѐ пределами.  

Ели рассматривать в общем, то практика прошла довольно успешно. 

Все эти не большие недочѐты вместе просто вызволи эмоции. И это был ещѐ 

очередной урок о том, что в жизни всѐ не так как хочется. А на деле это был 

хороший опыт. Я сама для себя узнала, с чем нужно поработать, на что 

обратить внимание. А к детям хочется вернуться, и работать с ними больше 

недели.  

 

 

  



Список использованных источников 

http://кр-шк84.учисьучись.рф/documents/ 

Учебный план МБОУ СОШ №84 

Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ №84 

 

 

  

http://��-��84.����������.��/documents/


Приложения 

1. Раздаточный материал диагностики. 

1.Вот стол, за которым сидят разные люди. Обозначь крестиком, где сядешь 

ты. 

 

2. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

3. Обозначь крестиком, где ты сядешь. 

 

4. А теперь размести несколько человек и себя вокруг этого стола. Обозначь 

их родственные отношения (папа, мама, брат, сестра) или (друг, товарищ, 

одноклассник, одноклассница). 



 

5. Вот стол, во главе которого сидит человек, которого ты хорошо знаешь. 

Кто этот человек? Где сел бы ты? Обозначь крестиком место. 

 

6. Ты вместе со своей семьей будешь проводить каникулы у хозяев, которые 

имеют большой дом. Твоя семья уже заняла несколько комнат. Выбери 

комнату для себя. 

брат    Папа и мама 

 

сестра     

 

7. Ты долгое время гостишь у знакомых. Обозначь крестиком комнату, 

которую бы выбрал (выбрала) ты 

Мама и папа     

 

Дедушка и 
бабушка 

    

 

8. Еще раз у знакомых. Обозначь комнаты некоторых людей и свою комнату. 

     

 

     

 



9. Решено преподнести одному человеку сюрприз. Ты хочешь, чтобы это 

сделали? Кому? А может быть, тебе все равно? Напиши ниже. 

 

 

10. Ты имеешь возможность уехать на несколько дней отдыхать, но там, куда 

ты едешь, только два свободных места: одно для тебя, второе для другого 

человека. Кого бы ты взял с собой? Напиши ниже. 

 

11. Ты потерял что-то, что стоит очень дорого. Кому первому ты расскажешь 

об этой неприятности? Напиши ниже. 

 

12. У тебя болят зубы, и ты должен пойти к зубному врачу, чтобы вырвать 

больной зуб. Ты пойдешь один? Или с кем-нибудь? Если пойдешь с кем-

нибудь, то кто этот человек? Напиши ниже. 

13. Ты сдал экзамен. Кому первому ты расскажешь об этом? Напиши ниже. 

 

14. Ты на прогулке за городом. Обозначь крестиком, где находишься ты. 

 

15. Другая прогулка. Обозначь крестиком место, где ты на этот раз. 

 



16. Обозначь крестиком место, где ты на этот раз. 

 

17. Теперь на этом рисунке размести несколько человек и себя. Нарисуй или 

обозначь крестиками. Подпиши, что это за люди. 

 

18. Тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок гораздо 

лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте? А может быть, тебе все 

равно? Напиши. 

 

19. Ты собираешься в дорогу, едешь далеко от своих родных. По кому из них 

ты тосковал бы сильнее всего? Напиши ниже. 

 

20. Вот ты и твои товарищи идут на прогулку. Обозначь крестиком, где 

находишься ты. 

 

21. С кем ты любишь играть? С товарищами своего  возраста? Младше себя? 

Старше себя? Подчеркни один из возможных ответов. 

22. Это площадка для игр. Покажи или обозначь  крестиком, где находишься 

ты. Расскажи, что здесь происходит. 



 

23. Вот твои товарищи. Они ссорятся по неизвестной тебе причине. Обозначь 

крестиком, где будешь ты. 

 

24. Это твои товарищи, ссорящиеся из-за правил игры. Покажи или обозначь 

крестиком место, где будешь ты. 

 

 

25. Товарищ нарочно толкнул тебя и свалил с ног. Что будешь делать? 

Пожалуешься учителю? Ударишь его? Сделаешь ему замечание? Не скажешь 

ничего? Подчеркни один из ответов. 

26. Вот человек хорошо тебе известный. Он что-то говорит сидящим на 

стульях. Ты находишься среди них. Обозначь крестиком место, где ты. 



 

27. Ты много помогаешь маме? Мало? Редко? Подчеркни один из ответов. 

28. Эти люди стоят вокруг стола, и один из них что-то объясняет остальным. 

Ты находишься среди тех, которые  слушают. Обозначь крестиком место, где 

ты. 

 

 

29. Ты и твои товарищи на прогулке, одна женщина вам что-то объясняет. 

Обозначь крестиком место, где ты. 

 

30. Во время прогулки все расположились на траве. Обозначь крестиком 

место, где находишься ты. 

 



31. Это люди, которые смотрят интересный спектакль. Обозначь крестиком 

место, где ты. 

 

32. Это объяснение у таблицы. Обозначь крестиком место, где ты. 

 

33. Один из товарищей смеется над тобой. Что будешь  делать? Заплачешь? 

Пожмешь плечами? Сам будешь смеяться над ним? Будешь обзывать его, 

бить? Подчеркни один из ответов. 

34. Один из товарищей смеется над твоим другом. Что  сделаешь? 

Заплачешь? Пожмешь плечами? Сам будешь смеяться над ним? Будешь 

обзывать его, бить? Подчеркни один из ответов. 

35. Товарищ взял твою ручку без разрешения. Что будешь делать? Плакать? 

Жаловаться? Кричать? Попытаешься отобрать? Начнешь его бить? 

Подчеркни один из ответов. 

36. Ты играешь в лото (или в шашки, или в другую игру) и два раза подряд 

проигрываешь. Ты недоволен. Что будешь  делать? Плакать? Продолжать 

играть дальше? Ничего не скажешь? Начнешь злиться? Подчеркни один из 

ответов. 

37. Отец не разрешает тебе идти гулять. Что будешь  делать? Ничего не 

ответишь? Надуешься? Начнешь плакать? Запротестуешь? Попробуешь 

пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из ответов. 

38. Мама не разрешает тебе идти гулять. Что будешь делать? Ничего не 

ответишь? Надуешься? Начнешь плакать? Запротестуешь? Попробуешь 

пойти вопреки запрещению? Подчеркни один из ответов. 



39. Учитель вышел и доверил тебе надзор за классом. Способен ли ты 

выполнить это поручение? Напиши ниже. 

40. Ты пошел в кино вместе со своей семьей. В кинотеатре много свободных 

мест. Где сядешь ты? Где сядут те, кто пришел вместе с тобой? 

 

41. В кинотеатре много пустых мест. Твои родственники уже заняли свои 

места. Обозначь крестиком место, где сядешь ты. 

 

42. Опять в кинотеатре. Обозначь крестиком место, где ты будешь сидеть. 

 

 

  



2. Материал к воспитательному мероприятию 

День защитника Отечества - праздник настоящих мужчин, отмечаемый 

ежегодно 23-го февраля. На сегодняшний день, сложилась традиция 

поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной половины 

человечества, независимо от рода деятельности или возраста, ведь так или 

иначе, каждый мужчина является потенциальным защитником Родины и 

своего народа. 

Мало кто знает, что изначально, День защитника Отечества было принято 

именовать как День Красной армии. Это официальное название, праздник 

получил в 1922 году, спустя четыре года после действий, ныне считающихся 

мифом. 

 Этими действиями явилась победа Красной армии над немецкими войсками 

под Нарвой и Псковом, но по причине отсутствия какого-либо упоминания в 

газетах конца февраля и даже спустя год, когда теоретически должны были 

вспомнить о годовщине героического поступка советских войск, эти данные 

признали несостоятельными. Вполне вероятно, что никаких боев в этот день 

на данной территории не велось.  

Считается, что праздник получил официальное название только в 1922 году, 

учрежден он был намного раньше. Предложение учредить празднование дня 

Рабоче-крестьянской Красной армии было еще 10 января 1919 года. Именно 

тогда Владимир Ильич Ульянов (Ленин), положил начало длительному 

процессу организации регулярной армии. Целью являлась мобилизация 

добровольцев для создания Красной армии, с целью обороны от вражеской 

на тот момент Германии. По воле судьбы, письмо с предложением поступило 

с некоторым опозданием, в связи с чем, Президиум принял решение отказать. 

Несмотря на это, ровно спустя сутки, вернулись к вопросу об установлении 

праздника в честь создания Красной армии и назначил днем празднования 

этого знаменательного события 17 февраля - день когда отмечается день 

Красного подарка. В этот день собирались различные материальные средства 

для доблестной Красной армии. В тот год, день Красного подарка, а вместе с 

ним и день организации Рабоче-крестьянской Красной армии выпали на 

понедельник, в связи с чем были передвинуты на воскресенье. Этот день 

выпал на 23 февраля. Отсюда и пошла традиция отмечать праздник именно в 

23-й день последнего месяца зимы. 

Несмотря на то, что празднику уделили внимание в Президиуме, вскоре его 

забыли и вспомнили о нем лишь в 1922 году. Поэтому, зачастую, именно 



1922 год считается годом создания праздника. Причиной этому послужил 

еще и тот факт, что только накануне 23 февраля 1922 года состоялся 

торжественный парад войск в честь создания Красной армии. Ранее, 

празднику не уделялось столь грандиозное значение, он проходил менее 

торжественно. 

Современные источники утверждают, что миф о победе под Псковом и 

Нарвой был придуман Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1938 году. В 

февральском выпуске газеты "Известия" была размещена статья, содержащая 

информацию о доблестном подвиге Красной армии, снова содержались 

упоминания о подвиге Красной армии под Псковом и Нарвой против войск 

Германии. Был отмечен особый героизм и отвага доблестных советских 

воинов. Нынешние источники склонны утверждать что данная информация 

являлась государственной пропагандой, но тем не менее, стоит согласиться с 

тем фактом, что эти строки вселяли в людей надежду на победу, давали 

возможность ощутить себя частью истории, частью могущества великого 

советского народа. Это было как нельзя кстати, учитывая тот факт, что 

нападение Германии и ряда стран на СССР являлось неожиданностью как 

для глав государства, так и для народа, несмотря на то, что теоретически 

этого стоило ожидать, ведь Вторая Мировая война была в самом разгаре. 

Все последующие годы, праздник 23 февраля имел неизменное название 

День Красной армии. Позже, лишь в 1946 году праздник отмечался уже с 

обновленным названием, звучащим как День Советской Армии и Военно-

Морского флота. 

Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля вся страна торжественно 

отмечает праздник настоящих защитников своего Отечества. С 2002 года, 

День защитника Отечества по решению Госдумы Российской Федерации 

вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал законным выходным. 

Безусловно, со временем этот день стал иметь более обширное значение и 

где-то даже потерял былую величественность.  

23 февраля по старому стилю – это восьмое марта по-новому. И когда в 

Европе отмечали международный женский день, в России отмечали 23 

февраля. Так 23 февраля стало 8 марта, а ''женский день'' превратился в 

''мужской''. 

В Белоруссии 23 февраля отмечается как «День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь» и является общереспубликанским 

праздничным днем. 

В Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая.  



Морска́я пехо́та Росси́и  — род сил (морская пехота) береговых войск  

России, предназначенный для ведения боевых действий в составе 

морских десантов. 

В еѐ состав входят органы военного управления, бригады Тихоокеанского, 

полк  Северного, Балтийского и Черноморского флота России, а также 

два батальона Каспийской военной флотилии. 

Вое́нно-возду́шные си́лы Российской Федерации (ВВС России) — 

вид Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Предназначены для 

ведения разведки группировок противника, обеспечения (сдерживания) в 

воздухе, защиты от ударов с воздуха важных военно-экономических районов 

(объектов) страны и группировок войск, предупреждения о воздушном 

нападении, поражения объектов противника, поддержка с 

воздуха Сухопутных войск и сил флота, десантирования воздушных 

десантов, перевозки войск и материальных средств по воздуху. 

Структура авиации ВВС подразделяется 

на дальнюю (ДА), фронтовую, военно-транспортную (ВТА) и армейскую 

авиацию (АА), которые, в свою очередь, могут иметь в своѐм составе 

бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, 

транспортную и специальную авиацию. 

Сухопу́тные войска́ Вооружѐнных Сил (СВ ВС ) Росси́йской 

Федера́ции — один из трѐх видов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, 

предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше. 

Являются наиболее многочисленным и разнообразным по вооружению и 

способам боевых действий видом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначены для отражения агрессии противника на континентальных 

театрах военных действий, защиты территориальной целостности и 

национальных интересов РФ 

Какие сухопутные войска знаете вы? 

В состав сухопутных войск входят: 

 мотострелковые; 

 танковые; 

 ракетные войска и артиллерия;  

 войска ПВО; 

специальные войска (соединения и части):  

 разведывательные; 

 связи;  

 РЭБ; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/37-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0


 инженерные;  

 ядерно-технические;  

 технического обеспечения;  

 автомобильные; 

 охраны тыла; 

 

Без разгона ввысь взлетает, Стрекозу напоминает, Отправляется в полѐт Наш 

российский…(вертолѐт) 

Под водой железный кит Днѐм и ночью кит не спит. Не до снов тому киту, 

Он днѐм и ночью на посту…(подводная лодка) 

Моряком хочу я стать, 

Чтоб на море побывать, 

И служить не на земле, 

А на военном ... (корабле) 

 
 

Резво в бой машина мчится, 

Враг пред ней не утаится, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... (танкистом) 

 
 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно. 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было ... (войны) 

 
 

Стоят тут три старушки, 

Суровые подружки, 

Вздохнут они да охнут, 

Вблизи все люди глохнут. 

Ответ: Пушки 

Любит он на море качку, 

Ходит тихо он, в раскачку, 

Бородой подчас зарос, 

Старый, доблестный…(Матрос) 

 

Двадцать третье февраля – 

Этот праздник знаем. 

Подскажите, а кого 

Всѐ же поздравляем? 

Ответ: (Мальчишек и взрослых 

мужчин) 

 

 

 


