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ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

И ПРИНЦИПОВ ЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Протасовская школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

и каждого учащегося с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней 

максимально благоприятных и комфортных условий для умственного, нравст-

венного, эмоционального, духовного и физического развития каждого ребенка.  

В соответствии с этим, принципами образовательной политики школы яв-

ляются принципы гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индиви-

дуализации обучения и воспитания школьников, учитывающие потребности обу-

чаемых, их родителей, общественности и социума.  

Эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе ус-

ловий для его способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотруд-

ничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; 

на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным 

предметам, обеспечивающим развитие интеллектуальной, эмоциональной и воле-

вой сфер каждого ребенка.  

Поиск подходов к их практической реализации в школьной практике состав-

ляет ведущую роль образовательной программы школы. Так, педагогические ус-

ловия реализации образовательной политики школы соответствуют успешному 

выполнению Программы развития “Школа добра и успеха”.  
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I.1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 всего учителей - 14 человек 

 средний возраст - 45 лет 

 качественный состав: 

 

Образование 

 

Категорийность 

 

Звания 

высшее 
средне-

специальное 
высшая I 

Аттестован(а) на соответст-

вие должности 

“Отличник РФ”, 

“Почетный ра-

ботник” 

11 3 3 6 5 2     

 

 

I.2.  СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Протасовская школа расположена в Дубенском районе Тульской области, в 

селе Протасово по улице Дружбы, 15 

В школе 9 кабинетов по различным предметам, 1 спортивный зал,  1 кабинет 

обслуживающего труда, мастерская, столовая, 1 кабинет  информатики,  библио-

тека. 
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II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2018 - 2022 годы: главная цель образования школы - развитие личности ре-

бенка на основе личностно-ориентированного подхода в образовании при изме-

нении и дополнении действующих программ, создание комфортных условий рас-

крытия индивидуальности в режиме функционирования. 

 

II.2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 создание условий для развития каждого школьника на основе знания его 

индивидуальных склонностей и потребностей; 

 доминирование у учащихся механизма самообразования, самореализации 

через создание устойчивой мотивации к учению как жизненно важному 

виду деятельности; 

 воспитание гражданских и нравственных качеств; 

 развитие творческого мышления, необходимого для познания, практиче-

ской деятельности, ориентации в быстро меняющемся мире. 

Оценка влияния решения этих задач на результативность деятельности всей 

школы очень хорошо видна, если посмотреть на анализ образовательной ситуа-

ции по конечным результатам за последние 3-4 года. 

 

 

II.3 УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Показатели / Учебный 

год 

2014-2015 2015- 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

1. Результативность 100 100 100 100 

2. Качество 43,0 43,1 43,2 43,4 
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II.4 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

 

 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 5 4 2 9 

Среднее (полное) общее обра-

зование 

- - - - 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ 

(указать %): 

 

Основное общее образование: 100 75 100 100 

поступили в учреждения на-

чального профессионального 

образования 

0 - - - 

поступили в учреждения сред-

него профессионального обра-

зования 

80 25 100 70 

продолжили обучение в 10-м 

классе 

20 50 - 30 

Среднее (полное) общее обра-

зование: 

    

Поступили в вузы - - - - 

Поступили в учреждения на-

чального, среднего профессио-

нального образования 

- - - - 

Поступили в профессиональные 

образовательные учреждения в 

соответствии с профилем обу-

чения 

- - - - 

Призваны в армию - - - - 

Трудоустроились - - - - 

ИТОГО % социальной адап-

тации 

100 75 100 100 

Инвалиды, находящиеся дома - - - - 

Не продолжают учебу и не ра-

ботают 

- 25 - - 

 

 

 

 



 7 

II.5 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  
 

 

 

 

 

1-4 классы

5-9 классы
0

1

2

3

4

5

2015-2016
2016-2017

2017-2018

1-4 классы

5-9 классы

 
 

 

 

 

 

 

 

II.6 УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Показатели / Учебный 

год 

2014-2015 2015- 2016 2016 - 2017 2017-2018 

Высокий 10% 14% 19% 19% 

Выше среднего 12% 15% 30% 30% 

Средний 50% 59% 37% 34% 

Ниже среднего 16% 7% 11% 10% 

Низкий 12% 5% 3% 7% 
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II.7 НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ 

 

 Неутомим Утомляется 

после длит.  

нагрузки 

Быстро 

утомляет-

ся 

Возбужд. и 

торможение 

уравновешены 

Преобл. 

торможе-

ние 

Преобл. 

возбуж-

дение 

4 класс 12% 67% 21% 50% 21% 29% 

9  класс 50% 50% 10% 93% 8% 5% 

 

II.8 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ 

  Не видит проблему, безразличен     16% 

 Видит проблему, но не может решить ее самостоятельно, 

 нуждается в помощи         20% 

 Видит проблему и самостоятельно ее решает, оказыва- 

ет помощь другим         10% 

 Видит проблему, творчески ее решает, занимается науч- 

ным исследованием          54% 

 

Из анализа конечных результатов деятельности школы следует, что наблю-

дается качественный рост образования школы в целом. Основными факторами, 

оказавшими положительное влияние на осуществление школьной политики, яв-

ляются следующие: 

К 2017 -2018 уч. году в школе сложилась своя определенная образовательная 

система в режиме инновации “Школа семейного типа”. В дополнительном обра-

зовании четко выделились такие направления работы: 

 творческо-познавательное 

 эстетическое 
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 развивающее 

 краеведческое 

Но тот факт, что позиция учителя школы оставляет желать лучшего, можно 

расценивать как отрицательное влияние на осуществление школьной политики в 

области образования. Причин, сдерживающих развитие образования школы не-

сколько. Существенной причиной является то, что только 52% детей практически 

здоровы. Это необходимо учитывать в деятельности всех направлений развития 

школы.  

Но основная причина, сдерживающая развитие в предшествующем году, за-

ключается в том, что 20% учащихся обучаются не в полную меру, при этом пола-

гают, что занятия индивидуального выбора - это дополнительные занятия.  

Отсюда вытекает основная педагогическая проблема - повышение качества 

образовательного процесса через создание классов гимназического типа с расши-

ренным изучением ряда предметов (на I ступени обучения). 
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III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ (2018 - 2022 ГОДЫ) 
III.1 Весь образовательный процесс в школе осуществляется через гумани-

стическую воспитательную систему.  

Цель: максимально возможное развитие личности ребенка. 

Главная задача: формирование личности в процессе ее социализации, обу-

чения, воспитания, развития и саморазвития.  

Вид деятельности: познавательный, творческий. 

 

 

III.1 ТИП ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ориентация на личность ребенка как цель, объект, субъект, результат и 

показатель эффективности воспитания и обучения 

 воспитание через учебный процесс 

 опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его чувства 

 гуманизация межличностных отношений 

 средовой подход в воспитании 

 дифференциация обучения и воспитания 

 деятельностный подход, организация жизнедеятельности учащихся как 

основа образовательного процесса 

 культуросообразность, национальное своеобразие, опора на национальные 

традиции 
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III.2 ПОЛЕ ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Ценности рационально-познавательные: 

ИСТИНА, РАЗУМ, НАУКА, ИНТЕЛЛЕКТ, ЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ. 

Индивидуально значимые ценности: 

СВОБОДА, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОСТОИНСТВО, 

УНИКАЛЬНОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. 

Нравственно-культурные ценности: 

ДОБРО, КУЛЬТУРА ЧУВСТВ, КРАСОТА, ТВОРЧЕСТВО, 

ИСКУССТВО, ЛЮБОВЬ. 

Социальные ценности: 

РАВЕНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ОТЕЧЕСТВО, ОБЩЕСТВО. 

 

III.3 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 многогранность образования 

 самостоятельность учащихся 

 индивидуализация отношений 

 сотрудничество 

 концентрация на развитие личности 

 творчество и сотворчество 

 

III.4 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 развитие традиций в школе 

 коллективно-творческие дела 

 взаимодействие с окружающей средой 

 развитие воспитательного пространства 

 исследовательские и творческие работы учащихся и педагогов 
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III.5 ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Качества личности ученика: 

 физическое здоровье 

 образование на уровне стандартов и выше 

 высокий уровень общения 

 сознательная нравственная позиция 

 умение управлять своими внутренними качествами, своим нравственным 

уровнем. 

 

Качества личности педагога: 

 любить, понимать, сострадать, помогать, знать, что каждый ребенок та-

лантлив 

 терпимость к другому мнению 

 поиск, творчество, исследование 

 самосовершенствование 

Достижение конечных результатов образования в 2018 - 2022 годах будет 

осуществляться путем создания модели “Школа добра и успеха”. 

Основа деятельности педагогического коллектива школы в предстоя-

щие учебные годы - ребенок как центр, объект, субъект и главная ценность об-

разовательного процесса (творчество педагога в процессе активизации познава-

тельной деятельности школьника). 

Основа деятельности ученического коллектива - самостоятельность, вы-

борность любой деятельности: познавательной, творческой и др. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ 
 СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание образования школы осуществляется в соответствии с учебным 

планом.  

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык) 

 математика (математика, информатика) 

 естествознание (окружающий мир, природоведение, естествознание, био-

логия, физика) 

 обществознание (история, география, краеведение, обществознание) 

 искусство (изобразительное искусство, художественный труд, музыка, 

МХК) 

 физическая культура (физическая культура, ОБЖ) 

 технология (трудовое обучение, черчение, технология)  

С целью сохранения традиций школы, учитывая запросы учащихся и их ро-

дителей, введены общеразвивающие курсы по выбору: 

 информатика в играх и задачах 

 начала экономики 

 краеведение 

 основы православной культуры  

 Мировая художественная культура 

Часы школьного компонента используются также для обеспечения углуб-

ленного изучения предметов на индивидуально-групповых занятиях («за страни-

цами учебника Математика», «за страницами учебника Алгебра», «учимся гово-

рить по-русски», «совершенствование навыков владения грамматикой и лексикой 

русского языка», «химия для начинающих». 

Работа по Программе развития  “Школа добра и  успеха” предполагает: 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей 

 повышение качества ЗУН учащихся 
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 создание каждому ученику условий для развития, саморазвития и самооп-

ределения, самопознания  и исследовательской деятельности. 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
 ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 В ШКОЛЕ 
V.1 Режим функционирования школы: 

Начало учебного года - 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

 1 ступень  - учебные занятия до 25 мая; 

2 ступень  - 5-8 классы - учебные занятия до 31 мая, 9 классы - учеб-

ные занятия до 25 мая; 

Государственная (итоговая) аттестация в выпускном классе:  

9 классы - до 18 июня; 

Продолжительность каникул регламентируется Департаментом образо-

вания: осенние – 7 дней;  

зимние –13 дней; 

весенние – 10  дней. 

Расписание составляется с опорой на СанПиН- 2010..  

Режим работы школы - 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока в 1 

классе — сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 мин. каждый, в  январе-мае -   4 урока по 40 мин. каждый и со-

гласно п.10.6. СанПина  1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической куль-

туры. После 2 урока проводится динамическая пауза продолжительностью 45 ми-

нут, из которых не менее 30 минут отводиться на организацию двигательно-

активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спор-

тивном зале. Продолжительность учебного года в  5-8 классе  –35 учебных недель, 

при шестидневной рабочей неделе, в 9 классе - 34 учебные недели, при шестиднев-

ной рабочей неделе. 

Продолжительность уроков в 5 - 9 классах – 45 минут.  

 

В школе 1 ступени функционирует  группа продленного дня, Режим работы 

ГПД: понедельник – пятница с 13.25 по 15.15 
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Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало занятий в 1 смену -  8
30

. 

 

 

 

 

VI. МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Конеч-

ный ре-

зультат 

деятель-

ности 

школы 

Основные 

факторы, 

влияющие 

на конечный 

результат 

Перио-

дичность 

измере-

ний 

Диагностические методи-

ки 

Уровень 

применения 

Исполни-

тели 

1 2 3 4 5 6 

1. Уро-

вень обу-

ченности 

Уровень 

преподава-

ния 

2 четв.  

Февраль 

1. Посещение уроков по 

программам наблюдения 

(эффективность урока, 

уровень организации по-

знавательной деятельно-

сти на занятия курсов по 

выбору и т.п.) 

Аттестуемые 

учителя  

ЗД УВР, 

кл. р-ли 

  1 раз в год 2.  Изучение удовлетво-

ренности учащихся 

уровнем преподавания 

1)  анк. для учащихся 

2)  анк. для учителя 

1)  Аттеста-

ция уч. - 

ля 

2)  Курсы по 

выбору 

ЗУВР, кл. 

рук-ли 

  1 раз в год 3.  Изучение уровня само-

оценки учителя 

4.  Изучение состояния 

личного опыта учителя 

Все учителя 

 

Все учителя 

ЗУВР 

 

ЗУВР, кл. 

рук. 
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(диагностическая кар-

та) 

 2. Уровень 

усвоения 

ЗУН уча-

щихся 

1 раз в 

четв., по-

лугодие, 

год 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение состояния ус-

певаемости (таблицы, 

графики) 

2. Качественный анализ 

контр. работ 

Схема анализа контр. 

работ 

3.  Результаты проверки 

дневников 

4.  Результаты проверки 

тетрадей 

5.  Результаты проверки 

журналов 

Все уч - ля 

Кл. рук. 

 

По плану уч. 

предметники 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР, 

кл.рук.  

 

 

 

 

 

 

 

  1 раз в год 

(конец 

года) 

6.  Средний балл уч - ся 3-

4 кл. 

8, 9 (завершение обучения 

по курсам) 

 ЗУВР, 

кл.рук. 

 3. Состояние 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения 

1 раз в 

год,  

2 четв. 

1.  Информационная по-

требность педагога 

2.  Собеседования по са-

мообразованию 

Все учителя, 

кл. рук - ли 

Все учителя, 

кл. рук - ли 

ЗУВР, ЗВР 

 

ЗУВР, ЗВР 

  апрель 3. Диагностическая карта 

учителя - предметника 

уч. предмет-

ники 

Кл.рук. 

  по четв. за 

год 

4. Выполнение программ уч. предмет-

ники 

ЗУВР 

2. Уро-

вень вос-

1. Уровень 

воспитания 

1 четв. 1. Собеседование по про-

грамме воспитательной 

Кл. рук ЗВР, кл. 

рук.  
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питанно-

сти 

деятельности классного 

руководителя 

 2. Уровень 

воспитанно-

сти шк. 

2 раза в 

год 

1. Изучение (наблюдение) 

состояния (таблиц, графи-

ков) 

Кл. рук. ЗВР 

 3.  Влияние 

семьи на 

ребенка 

1 раз в год 1. Изучение воспитатель-

ных возможностей семьи 

5 кл, 1 кл, 10 

кл. 

ЗВР, кл. 

рук. 

 4. Состояние 

внешнего 

влияния 

1 раз в год 

2 четв. 

1.  Изучение внешней сре-

ды (анкетирование) 

2.  Изучение “Вредные 

привычки” 

1) анкетирование 5-6 кл. 

9 кл. 

 

5, 6, 7, 8, 9  

кл. 

ЗВР, кл. 

рук. 

Педагог-

психолог, 

кл. рук. 

 

 

3. Уро-

вень раз-

вития 

1.  Индиви-

дуальные 

особен-

ности 

учащих-

ся: 

 память 

 внимание 

 мышление 

 интеллект 

1 раз в год 1.  Специальные методики 

 

2. Наблюдение. Психоло-

гич. Характеристика 

ученика (карта - схема) 

 

выпускной-

класс 

выпускной 

класс 

Психолог 

 

Кл. рук. 
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4. Обоб-

щение 

накоп-

ленного 

опыта 

участни-

ков педа-

гогиче-

ского 

процесса 

1. Модель 

связей и 

ценностных 

зависимос-

тей 

1 раз в 

год, 4 

четв. 

Отношение учащихся к 

школьной жизни. 

1.  Диагностическая карта 

(степень удовлетворе-

ния) 

2.  Анкета для уч - ся нач. 

классов 

3.  Анкета для родителей 

уч - ся нач. кл. 

4.  Анкета для уч - ся  

 

3, 4, 9 кл. 

 

 

 

 

ЗВР, кл. 

рук. 

 

 

 

ЗВР, кл. 

рук. 

ЗВР, кл. 

рук. 

ЗУВР, кл. 

рук. 

 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация образовательной программы школы предполагает решение по-

ставленных перед школой задач на период 2018 - 2022 годы. 

Административное управление школой осуществляет директор школы, 

заместители директора. Ведущей функцией директора является координация об-

разовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное 

управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию общественного контроля, самокон-

троля, регулирование деятельности педагогического коллектива. 

   Общественное управление осуществляет: 

 С О В Е Т    Ш К О Л Ы  

 П Е Д С О В Е Т 

Управление осуществляется дифференцированно на основе распределения функций 

и полномочий. 

Выработка стратегии развития школы осуществляется Советом школы и 

утверждается на Педсовете. Один педсовет проводится совместно с обществен-

ными организациям. 
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