
Swot-анализ состояния образовательной системы МАОУ «СОШ №110» за 2016 – 2017 учебный год  

Оценка внешних и внутренних перспектив развития школы 

 
 

Открытая в 2010 году МАОУ «СОШ №110»  динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные 

образовательные технологии. Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных и слабых сторон 

потенциала школы. 

SWOT-анализ  работы школы за 2016-2017 учебный год является итоговой формой анализа деятельности школы. 

Основным методом SWOT-анализа  является систематическое наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся. 

SWOT – анализ потенциала развития школы 

Основные процессы 

Маркетинг и информирование общества 

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

Наличие подключения к сети 

Интернет. Наличие локальной сети, 
позволяющей объединить и 

систематизировать 

внутришкольные информационные 

ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя 

со своего рабочего места (согласно 

уровню доступа). 

Автоматизация  организационно-

распорядительной деятельности.  

Ведение мониторинга качества 

Отсутствие системы   

итогового информирования. 

Недостаточное обновление 

информации на сайтах 

школьных методических 

объединений. 

Отсутствие системы 

ежемесячной сдачи 

информации о проведенных 

исследованиях реализации 

Программы маркетинговой 

деятельности. 

Создание условий для 

взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное 

пространство школы. 

Ведение мониторинга качества 

обучения. 

Контроль ведения педагогами 

электронного журнала и дневника 

со стороны администрации. 

Наличие локального акта по работе 

школьного сайта. 

Внесение изменений в школьную 

нормативную базу согласно 

Затруднение участия родителей в 

образовательном процессе ОУ в 

связи с высокой занятостью . 

Низкая правовая культура 

лидеров общественных 

организаций – участников 

образовательного процесса 

школы. 

Информация не всегда является 

своевременной и новой, так как 

не все педагоги, родители и 

школьники  ежедневно 

пользуются электронной почтой, 



обучения; ведение электронного 

документооборота; проведение 

семинаров-практикумов в рамках 

школы по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс; 

электронная база педагогических 

кадров; электронная  база 

выпускников школы  

Созданы условия для 

взаимодействия семьи и школы 

через единое информационное 

пространство школы: сайт,  

школьное телевидение, выпуски 

школьной газеты, информационные 

стенды.  

Школьные методические 

объединения и отдельные педагоги 

имеют собственные сайты, где 

размещают информацию о своей 

деятельности. 

Ведение педагогами школы 

электронного журнала и  

электронных дневников. 

Возросло количество 

видеоматериалов о достижениях 

педагогов и учащихся школы  в 

федеральных, областных и местных 

СМИ. 

Сетевое взаимодействие школ 

района, города по обмену опытом 

изменениям в законодательстве. 

Стимулирование работы педагогов, 

заинтересованных в работе 

школьного телевидения и школьной 

газеты, систематическое оказание 

ему методической помощи. 

Стимулирование работы педагогов 

на  сайтах ШМО.  

Организация тестирования 

учащихся в программе «Прометей» 

СДО «РУСАЛ – школам России». 

Участие педагогов школы в 

педагогических Интернет - 

объединениях. 

Распространение и обобщение 

опыта учителей через участие в  

научно - методических и научно-

практических семинарах, 

конференциях, в  Интернет- 

формах. 

Создание и поддержка 

электронного библиотечного 

каталога.  

 

школьным сайтом, заходят в 

электронный журнал и дневник. 

 

Низкое качество (или его 

отсутствие) видеосвязи при  

сетевом взаимодействии с 

педагогами района.  

 

Отсутствует скоординированный 

перспективный план работы с 

местными СМИ. 

 

 



работы. 

Активное участие школы в научно-

методическом проекте  

«Создание единой 

информационной образовательной  

среды в муниципальной системе 

образования» 2015-2020 гг. 

Цель проекта: создание в 

муниципальной системе 

образования условий для  

применения педагогами 

межпредметных технологий (ЭО и 

ДОТ)  
Наличие банка электронных 

образовательных ресурсов. 

Активное участие педагогов, 

родителей и школьников в 

предоставлении информации для 

школьной газеты и сайта. 

 

 

Проектирование и реализация программ начального общего образования 

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

внутренне сильные стороны 

(положительный прирост по отчету 

МО, то удачное, что Вы хотели бы 

отметить)) 

внутренне слабые стороны 

(отрицательный прирост, 

его причины) 

благоприятные возможности 

(что и как можно изменить к 

лучшему) 

внешние угрозы (риски) 

(что этому может помешать по не 

зависящим от вас причинам) 

Фактический уровень качественной 

успеваемости учащихся 4 кл. при 

выполнении ВПР – 77% (прирост 7%) 

Не все учащиеся готовы 

обучаться по ФГОС 

Индивидуальный план работы с 

одаренными детьми 

Нет полноценной поддержки от 

родительской общественности, 

частично проявляется сниженная 



активность и заинтересованность 

в участии жизни школы.  

 

Качественная успеваемость  учащихся 

2-4 классов -74%  (прирост 4%) 

95% учащихся 1-х классов 

усвоили программу. (5 

учащихся направлены на 

ПМПК) 

-Неготовность к школе (у 

учащихся преобладает 

игровая деятельность) 

-Недостаточный уровень 

интеллектуального развития 

-Психические заболевания 

Отслеживание уровня развития 

будущих первоклассников на 

этапе предшкольной подготовки. 

 

Не все будущие первоклассники 

посещают предшкольную 

подготовку 

28 учащихся награждены за учебные 

достижения. 

4 учащихся (27%) - призеры 

ВОШ 

 

Особый контроль над 

учащимися, имеющими по 

итогам одну тройку. 

Низкая  (отсутствие) мотивация 

учащихся. 

Негативное влияние окружения. 

Наличие победителей и призеров 

Международных, Всероссийских, 

муниципальных олимпиадах и 

конкурсах 

Дефицит временных 

ресурсов, как у учителя, так 

и у ученика. 

Систематическое проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение учащихся в участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью. 

 

Призовые места в районных 

интеллектуальных играх и марафонах 

среди учащихся 1-4 классов. 

На участие в различных 

конкурсах всероссийского, 

областного и городского 

уровня производятся 

большие физические и 

финансовые затраты. 

Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях. 

Нездоровый и 

малоконтролируемый образ 

жизни семей. 

Проектирование и реализация программ основного и среднего  общего образования 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные 

возможности   

Внешние угрозы (риски) 

Иностранный язык 

Достигнут плановый уровень в: 

- обеспечении обязательного 

Доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ГИА 

- как можно раньше выявлять 

учащихся, планирующих сдавать 

- в 9 классах ОГЭ по 

иностранному языку могут 



минимума содержания образования 

(начальная школа - 99, 6 %; основная 

школа - 100 %; средняя школа - 100 

%), 

- обеспечении качественной 

успеваемости учащихся (начальная 

школа- 90 % (+4%); основная школа - 

72 % (+7%); средняя школа - 93 % 

(+19%). 

доля учащихся 9-х классов, 

получивших на ГИА отметки "4" и "5" 

составила 75 % ( в прошлом году ОГЭ 

не сдавали) 

 

 

отметки не ниже годовой, 

составила 25 %. Причина - 

необъективные годовые 

отметки у некоторых 

учащихся 

 Доля выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 70 до 

100 баллов составила 0 %.  

Причина - высокая 

сложность экзамена, 

недостаточная 

подготовленность 

учащихся. 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку, 

- объективно выставлять 

четвертные и годовые отметки 

сдавать учащиеся с разным 

уровнем успеваемости, так как 

увеличилось количество 

обязательных экзаменов  

В школьном туре ВОШ приняли 

участие 88 учащихся, 

в школьной НПК приняли участие 7 

учащихся 

Учащиеся школы не 

приняли участие в ВОШ на 

муниципальном уровне. 

Причина - болезнь 

учащихся, вышедших на 

муниципальный уровень. 

Учащиеся школы не 

принимали участие в очных 

НПК на муниципальном или 

региональном уровне. 

Причина - нежелание 

некоторых учителей МО 

заниматься подготовкой к 

конференциям. 

Недостаточное количество 

учащихся школы принимает 

участие в дистанционных 

(заочных) олимпиадах, 

Провести работу с педагогами 

МО для активизации данного 

направления работы МО  

победителям школьной НПК 

обязательно принять участие в 

районной и региональной НПК 

Сложные задания школьного 

этапа, с ними справляются 

немногие учащиеся, поэтому на 

муниципальный этап выходят 1-2 

человека. 

Некоторые учителя МО (учителя 

с маленькими детьми, 

работающие только на ДО) 

отказываются готовить учащихся 

для предметных олимпиад, 

конкурсов, викторин, 

конференций 



НПК, конкурсах по 

иностранному языку. 

Выполнен план по показателям:  

-  количество педагогов, принявших 

участие в городских семинарах и 

других открытых мероприятиях, 

-  количество педагогов, принявших 

участие в вебинарах, 

- количество вебинаров. 

 

Не выполнен план в 

следующих показателях: 

- Количество педагогов, 

принявших участие в 

предметной неделе МО (75 

% от плана).  

- Количество педагогов, 

давших открытые уроки, 

мастер-классы (и др.) в ходе 

предметной недели (86 % от 

плана). 

Провести работу с педагогами 

МО для активизации данного 

направления работы МО 

Смена состава МО 

 

большое количество учителей 

МО: 

- ушедших / только вышедших  

из декретного отпуска, 

- имеющих маленьких детей, 

- совмещающих работу учителя с 

другими обязанностями 

 Не выполнен план в 

следующих показателях: 

- Количество педагогов, 

опубликовавших статьи в 

электронных изданиях, 

печатных сборниках.  

- Количество педагогов, 

опубликовавших 

методические разработки в 

электронных изданиях, 

печатных сборниках (50 % 

от плана).  

- Количество педагогов, 

участвовавших в 

профессиональных 

конкурсах (очных, заочных) 

(0 % плана) 

провести работу с педагогами 

МО для активизации данного 

направления работы МО 

- отсутствие информации о таких 

конкурсах,  

- маленькая вероятность победы 

в них, 

- большинство статей, конкурсов 

- платные (довольно высокая 

стоимость) 

История и обществознание 

Увеличился уровень качественной  

успеваемости: 

Снизился уровень 

качественной  успеваемости 

Разнообразить формы работы на 

уроках. 

Отсутствие структурированных 

методических пособий для 



по истории в  10-11 классах на 9%, по 

обществознанию  в  10-11 кл. на 20%, 

по экономике- на 12%. 

Увеличилась  

доля учащихся получивших на ОГЭ 

отметку не ниже годовой: по  истории 

на 40%, по обществознанию на13%; 

  доля, получивших отметки «4» и «5»: 

по истории  на 26% и по 

обществознанию на 30%; 

доля выпускников, набравших на ЕГЭ 

от 70 до 100 баллов:   по истории  9% 

и  по обществознанию на 17 %; 

Увеличилось кол-во участников  ВОШ 

по истории и обществознанию с 58 до 

72 и  кол-во участников  НПК с 6 до 9. 

по праву на 1 %. 

Уменьшилось количество 

педагогов принимавших 

участие в городских 

семинарах, а также в 

вебинарах, связанно с 

высокой загруженностью 

учителей предметников. 

Уделить большее внимание 

методической работе. 

 

работы 

Биология , химия, география 

Высокая качественная и абсолютная 

успеваемость  

Прирост: 

по биологии +11(2ур), +18(3ур) 

по географии – стабильно высокие 

72(2ур), 95(3ур) 

стабильные результаты:  по химии 

–50(2ур), 70(3ур) 

Хорошая подготовка учащихся к ОГЭ. 

Увеличилось  качество сдачи ОГЭ: 

по биологии - 30% 

по географии - 92% 

по химии  -20%; 

Увеличилось число учащихся, 

получивших отметку не ниже годовой, 

и составило: 

Снизился средний балл ЕГЭ 

по химии на 11%. 

 

 

Уменьшилось число 

участников муниципального 

уровня ВОШ на 4 человека, 

отсутствуют победители и 

призеры 

Уменьшилось: 

 число участников в 

НПК различного 

уровня (на 

муниципальном – на 

2 человека). 

 число учащихся в 

Повысить успеваемость по 

химии в 8-9 классах за счет 

введения пропедевтического 

курса в 7 классе. 

Активизировать работу в 

экологическом направлении. 

Активизировать работу по 

участию в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

Задания ВОШ рассчитаны на 

профильные классы 



по биологии – 30% 

по химии и географии стабильные  

80 и 100% соответственно. 

 

дистанционных 

конкурсах на 30 

человек. 

 участие педагогов в 

очных конкурсах 

(загруженность 

педагогов) 

Методических разработок в 

печатных изданиях на 2 

меньше, чем в прошлом 

году, в электронных- на 

одну публикацию меньше. 

Математика, информатика, физика 

Увеличился уровень качественной  

успеваемости в 10-11 классах по 

математике на 10%, составил 77% и 

по физике на 12%, составил -92%. 

Увеличилось  качество сдачи ОГЭ:  

по математике 4 и 5 получили 77% 

учащихся, прирост по сравнению с 

прошлым годом составил 24%; 

по физике 50% качества, прирост 5%. 

На ЕГЭ  по математике 

10% выпускников получили от 70-100 

баллов, прирост составил 9%. 

В ВОШ по математике на 

муниципальном уровне 3 призера, 4 

призера в региональной НПК. 

В 5-9 классах уровень 

качественной успеваемости 

снизился 

по математике  на 4%  и 

составил 53%; 

по физике на 7% и составил 

68%; 

по информатике на 3% и 

составил 80%.  

По информатике средний 

экзаменационный балл 

составил 3,8, что ниже на 

0,3  по сравнению с 

прошлым годом. 

По математике на ГВЭ одна 

ученица не преодолела  

установленный 

минимальный порог. 

По физике и информатике 

нет учащихся, набравших от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая учебная нагрузка 

педагогов 



70 до 100 баллов. 

На 70 человек уменьшилось 

количество участников  

ВОШ по математике, на 13 

по информатике; 

уменьшилось количество 

участников НПК: по 

математике на 4, по 

информатике и физике на 

одного (всего участников -

1).  

В ВКС приняли участие 

только 3 педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь к участию в семинарах 

и ВКС больше членов МО 

ОБЖ, физическая культура, технология, ИЗО, музыка 

Абсолютный прирост 

 качественной успеваемости 

учащихся по итогам учебного года 

4%; 

 внеклассных мероприятий по 

предмету, проведенных в рамках 

предметной недели-33%; 

 количества учащихся, 

принимавших участие в творческих 

конкурсах, выставках; спортивных 

соревнованиях-13%; 

 количества педагогов, принявших 

участие в городских семинарах, 

участие в вебинарах-11%. 

 Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения; 

создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

 

Привлечение педагогов школы 

для участия в развитии и 

совершенствовании знаний и 

талантов учащихся. 

Создание систематически 

проводимых мероприятий, 

направленных на вовлечение 

учащихся в участие в 

олимпиадах, конференциях и т.д. 

– например, в форме 

внутришкольных конкурсов, 

Высокая учебная нагрузка 

педагогов, вследствие чего – 

пониженная мотивация 

педагогов. 



викторин, брейн-рингов и т.п.); 

Привлечение  специалистов для 

обогащения опыта, активации 

возможностей, поиска новых 

идей и ресурсов. 

Русский язык и литература 

Повышение  качественной 

успеваемости учащихся по итогам 

учебного года  по русскому языку в 

10-11 классах на 8% (83%),  

по литературе на 6% (89%). 

Увеличение доли  выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 70 до 100 баллов 

по русскому языку на 21% (58%, 

18уч.). 

Увеличение  количества участников 

ВОШ по русскому языку и литературе 

на 3% (73%). 

Положительные результаты при 

проведении ВПР по русскому языку 

Снижение процента (2%) 

общей успеваемости по 

русскому языку и 

литературе  (в 5-9 классах). 

Недостаточная подготовка 

учащихся к  

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку и литературе 2016-

2017 учебного года. 

Нерегулярное  обновление 

информации на сайте МО,  

личных сайтах учителей 

Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов 

работы 

Дефицит временного ресурса. 

«Трудные» родители 

Внеучебный воспитательный процесс 

 Сформирована системы 

ученического соуправления 

(детская  организация «Планета 

лидеров», Совет 

старшеклассников); 

 Наличие школьного и классных 

активов, группы лидеров; 

 Наличие школьных традиций; 

 Привлечение родителей к участию 

в общешкольных мероприятиях; 

 Осуществление оперативной связи 

с семьей посредством школьного 

 Большие нагрузки 

классных руководителей. 

 Возможные проблемы 

психолого-

педагогического, 

медицинского, 

социального характера у 

учащихся; 

 Недостаточное 

включение педагогов в 

реализацию 

воспитательных 

 Выполнение социального 

запроса жителей микрорайона 

– обучение детей с 

проблемами в школе шаговой 

доступности, помощь 

родителям таких детей; 

 Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения учащихся друг к 

другу; 

 Повышение квалификации 

классных руководителей; 

 Несоответствие ожиданиям 

родителей учащихся с особыми 

потребностями, конфликт с 

другими детьми и родителями; 

 Наличие неблагополучных, 

неполных семей и семей 

группы риска; 

  Недостаток семейного 

воспитания; 

 Дефицит временного ресурса; 

  Дополнительная нагрузка 

учащихся (в учреждениях 



сайта; 

 Развитие системы государственно-

общественного управления 

(организованной работы 

общешкольного родительского 

комитета (ОРК); 

 Организация внеурочной 

деятельности учащихся (работа 

кружков и секций, проектная 

деятельность, конкурсное 

движение). Создание кружков ЮДП 

(юные друзья полиции), «Юный 

спасатель»; 

 Социальное партнерство с 

учреждениями города, 

обеспечивающие 

профориентационный  кругозор и 

духовно- нравственное развитие 

учащихся; 

 Развитие, социализация детей в 

условиях инновационного развития 

школы, воспитание толерантности у 

учащихся, реализация принципов 

инклюзивного образования; 

 Создание информационной сети в 

образовательном учреждении. 

проектов; 

  Низкая мотивация 

классных руководителей; 

 Слабая организация 

работы с активом в 

классном коллективе; 

 Недостаточно высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

ответственность 

(эффективность) 

деятельности органа 

ученического 

самоуправления. 

 Слабая организация 

системы школьных 

СМИ. 

 Низкая правовая 

культура лидеров ОУС. 

  Повышение  активности 

лидеров ОУС; 

 Расширение связей с 

общественностью, поиск 

социальных партнеров школы;  

 Введение разнообразных 

инновационных 

педагогических технологий, 

форм и методов работы; 

 Совершенствование  детской 

модели самоуправления в 

школе. 

  Привлечение социальных 

партнеров к решению 

воспитательных -

образовательных задач. 

 Создание условий для 

формирования успешности 

учащихся. 

 Привлечение  родителей к 

организации школьных 

мероприятий; 

  Повышение статуса школы 

как одного из лидеров в 

воспитательном пространстве 

района. 

дополнительного образования); 

 Вовлечение учащихся в 

молодежные субкультуры; 

 Низкий уровень воспитанности 

родителей, нежелание 

сотрудничать; 

 Несоблюдение педагогической 

этики, недостаточность 

коммуникативной культуры; 

 Засилие опасной информации в 

СМИ и internet-сетях. 

Инновационная деятельность 

По приказу КОиН г. Новокузнецка от 

30.08.2016 нашему  ОУ присвоен 

статус «Муниципальная пилотная 

площадка» 

1.«Психологическая безопасность 

  Отсутствие договора на 

реализацию инновационного 

проекта 



образовательной среды в МСО» 

(координатор от ОУ Докиенко О.А.) 

2. «Образование детей с особыми 

образовательными потребностями» 

(координатор от ОУ Данилова Н.В. 

 

Управление инфраструктурой и информационной средой 

 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые 

стороны 

Благоприятные возможности  Внешние угрозы (риски) 

Для улучшения образовательного 

процесса  

1. приобретена и установлена 

Лицензия на антивирус – 100 

шт.  

2.  приобретена и установлена 

Лицензия на Продукты 

Майкрософт  – 40  шт.  

3. установлена платёжно-

расчётная система 

«ИнфоШкола-Новокузнецк» 

4. обновлена версия  

программного обеспечения  для 

интерактивных досок  

 

для улучшения материально-

технической базы приобретено: 

1. табуреты в кабинет ИЗО 

2. Стулья в обеденный зал 

1. Недостаточное 

финансирование  

 

2. Нежелание  некоторой 

части педагогов  к  работе с 

мультимедийным 

оборудованием. 

Для улучшения образовательного 

процесса  

1. пополнить лыжную базу 

  

 

 

 

 

 

 

для улучшения материально-

технической базы: 

1. приобретение 

пневматического тира  

2. приобретение 

лингафонного кабинета  

 

 

 

для соблюдения санитарно-

гигиенических условий 

Недостаточное бюджетное  

финансирование  

 



3. Барабаны маршевые 

для соблюдения санитарно-

гигиенических условий проведено: 

1. Замена жалюзи в обеденном 

зале 

2. частичный ремонт крыши 

спортивного зала 

3. приобретен пылесос 

для благоустройства территории 

поведено:  

1. высажены цветы в клумбы 

2. подстрижены деревья и 

кустарники  

3. выкошена трава 

 

для безопасности процесса:  

техническое обслуживание  

оборудования для обеспечения 

безопасности и комфорта,  согласно 

договоров с подрядными 

организациями 

 

Школа оборудована системой 

внутреннего видеонаблюдения, 

автоматизированной системой 

противопожарной безопасности. 

1. приобрести учебную 

мебель в кабинет Музыки.  

 

 

для благоустройства 

территории:  

привлечение педагогического 

коллектива к работам на 

пришкольном участке 

 

 

 



 

Итоги  SWOT-анализа  работы школы 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к внедрению в 

образовательный процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы 

образования. 

 Школа располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере 

позволяет решать задачи обучения и воспитания детей. 

 Реализуется  программа информатизации школы, направленная на  освоение участниками образовательного процесса  

информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования. 

Реализация данной программы позволяет эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения 

науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять 

уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

 В школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, создан фундамент для ФГОС ООО. 

 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является весомым 

потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности. 

  Расписание, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудования соответствуют СанПИНам. Углубленный 

медосмотр, контроль и отслеживание медицинских показателей учащихся. Витаминизированное питание, отлаженное 

расписание работы школьной столовой. Просветительская работа педагогов, классных руководителей на темы 

здоровьесбережения, учителей физической культуры и  ОБЖ. Спортивная работа (спортивные мероприятия, эстафеты, 



проведение дней здоровья). Организация медицинских осмотров для учащихся и учителей школы. Использование 

здоровьесберегающих технологий во время уроков (использование мультимедийных технологий, зарядка, физкультминутка). 

 Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, индивидуальные 

консультации, внутришкольные олимпиады, конференции, конкурсы. Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах  на 

различных уровнях. Существует сопровождение и подготовка  учащихся со стороны педагогов. 

 Созданы условия для повышения уровня качества образования, эффективности урока. Организована индивидуальная работа с 

учащимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении, в том числе работа с учащимися с ОВЗ. 

Организован административный контроль  состояния преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней 

оценки.  

 Сформирована система органа ученического самоуправления, общественных организаций, которые  являются основой для 

расширения социальной открытости школы для окружающего социума и создания системы эффективного управления школой. 

 Создана и реализуется Программа воспитания и социализации учащихся школы информационной культуры на ступени 

основного общего образования «Ступени к успеху». 

 Реализуются подпрограммы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Создан волонтерский отряд «Я- 

волонтер». 

 Практикуется опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является 

весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности. 

 Функционирует информационная система школы, обеспечивающая эффективную коммуникационную связь между учителями, 

родителями, учениками и администрацией через работу школьных СМИ (школьной газеты «Мы вместе!», Школьного ТВ 

«Новости 110»,  школьного сайта). 



 Созданы условия для выбора дополнительной образования учащихся во внеурочное время, за счет организации работы 

спортивных секций, объединений по интересам, реализующие воспитательные цели и задачи.  

 Разработана система работы с детьми «группы риска», их родителями, законными представителями по предотвращению 

преступности среди несовершеннолетних. 

  Разработаны программы по предотвращению детского насилия и суицида среди подростков. 

ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основной целью деятельности   школы  в 2017-2018 учебном году является создание условий для формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования. 

 Достижению этой цели служит выполнение следующих задач: 

 нормативное, финансово-экономическое, организационно-методическое и информационное, материально-техническое, кадровое 

обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО; 

 создание школьной системы оценки качества образования; 

 повышения качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, личностно-ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих педагогов; 

 активизация участия школьников в мероприятиях дополнительного образования; 

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы. 

 


