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Название практики  САМООБСЛЕДОВАНИЕ  И НОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основная идея практики (актуальность, 

цели, задачи) 

 В соответствии со ст.28 ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ» ежегодно школа проводит самообследование, которое 

построено на самооценке, являющейся инструментом 

обеспечения рефлексивности деятельности школы. Она 

выявляет и ставит задачи, при которых осуществляется 

продвижение школы. 

Направленность практики в 

совершенствовании сферы образования  

Научно-педагогическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Организационное обеспечение 

Правовое обеспечение 

Финансово-экономическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Организационное обеспечение 

 

Возможный масштаб практики   Школа  

Выберите Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Уровень образования  Дошкольное образование 

Начальная ступень (1-4 кл.) 

Средняя ступень (5-9кл.) 

Старшая ступень (10-11кл.) 

Дополнительное образование детей 

Среднее профессиональное образование 

Начальная ступень (1-4 кл.) 

Средняя ступень (5-9кл.) 

Старшая ступень (10-11кл.) 
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Специфика Мигранты 

Иностранцы 

С расстройством поведения и общения 

С нарушениями слуха 

С нарушениями зрения 

С речевыми дисфункциями 

С изменениями опорно-двигательного 

аппарата 

С отсталостью умственного развития 

С задержкой психического развития 

Комплексные нарушения 

- 

Целевые группы практики   Учителя, администрация школы 

Логика (технология, способ) решения 

задачи для целевой группы.  

  

Структурные компоненты практики  Система уроков 

Система уроков и внеурочной деятельности 

Другое 

Анализ 

Содержательные компоненты практики 

(отметить наличие) 

Концептуальная основа 

Технологическая основа 

Цели обучения 

Задачи обучения 

Планируемые результаты обучения 

Предметное содержание 

Способы организации учебного процесса, 

методы и приемы 

Система контроля и оценки образовательного 

результата 

Другое 

Планируемые результаты обучения 

Система контроля и оценки образовательного результата 

 

 

Организационные механизмы реализации 

практики  

Практика реализуется в рамках 

образовательной организации 

Практика реализуется в рамках 

образовательной организации 

дополнительного образования 

Практика реализуется в специально 

организованных формах организации 

учебного процесса  

Другое 

Практика реализуется в рамках образовательной 

организации 

 

Достаточность обеспечения практики  Нормативное обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Нормативное обеспечение 

 



Финансовое обеспечение Материально-

техническое обеспечение 

Другое 

Организационные условия применения 

практики 

Нет специальных условий 

Необходимость создания сетевого 

сообщества 

Необходимость проведения сдвоенных 

занятий 

Необходимость поддержки внеурочными 

занятиями 

Другое 

Нет специальных условий 

 

 

Технические условия применения 

практики 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

Копировальная техника 

Доступ в сеть Интернет 

Специализированное ПО (укажите в 

п.Другое) 

Специализированное оборудование для 

обучающихся с ОВЗ 

Другое 

Компьютер 

Мультимедийное оборудование 

 

Результаты и достижения при реализации 

практики  

 Повышение качества образования 

Значимость результатов для сферы 

образования Красноярского края  

 Эффективная работа по достижению новых 

образовательных результатов 

Укажите критерии, параметры, 

индикаторы измерения результативности 

реализации практики 

 Анализ работы за 3 года 

Проблемы, трудности в реализации 

проекта 

 Контингент обучающихся 

Неумение проводить самообследование 

Уровень становления практики для 

оформления в региональный 

образовательный Атлас 

 + 

Готовность обеспечить научно-

методическое сопровождение внедрения 

результатов проекта в массовую 

практику 

 + 

Наличие рекомендательных писем от 

государственных образовательных 

организаций высшего образования, 

 Нет  



государственных научно-

исследовательских институтов в сфере 

образования, психологии, социологии, 

подтверждающих значимость практики 

для сферы образования Красноярского 

края. 

Наличие научного руководителя 

реализации практики  

Сотрудник ККИПК 

Сотрудник иной организации 

Нет 

Другое 

Нет  

Наличие опубликованных материалов в 

рецензируемых изданиях по теме 

реализуемой практики. Укажите ссылку 

на источник.  

 Нет  

 


