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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для  выявления  потенциала  развития  образовательной  системы  школы  был 

проведен  SWOT-анализ,  который  позволил  выявить  ее  сильные  и  слабые  стороны 

(внутренние  факторы),  перспективные  возможности  и  риски  ее  развития  (внешние 

факторы).  

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Качество образования в образовательном учреждении 

Удобное расположение школы. Хорошая 

репутация учреждения у родителей, 

достаточно высокий имидж школы в 

районе. Традиции школы. Существует 

преемственность поколений семей, 

обучавшихся в школе. 

Ограниченность учебных площадей. 

Наличие опытного педагогического 

коллектива. Ответственное отношение 

педагогов  к результатам своего труда. 

Средний возраст педагогов  45 лет. 

Преобладает  традиционные подходы в 

обучении. 

Позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам 

образования. 

Высокий творческий потенциал педагогов. 

Недостаточно высокий уровень личной 

заинтересованности педагогов в создании 

качественно нового уровня образования. 

Низкий уровень активности органов 

самоуправления в классных коллективах 

Развитая система дополнительного 

образования. 

Обучение в школе в две смены, позднее 

окончание занятий. 

В школе сформированы и функционируют 

органы государственно-общественного 

управления. 

Не достаточная инициативность со стороны 

родителей в жизни классов основной и 

старшей школы. 

Успешно реализовано несколько программ: 

профильного образования, адаптивной 

школы, экологического образования, 

развита система дополнительного 

образования в школе. 

Не достаточен опыт работы педагогов с 

детьми с ОВЗ и ОВР. 

Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, 

методических мероприятиях 

муниципального, регионального, 

российского уровня. 

Низкая заинтересованность со стороны 

молодых кадров в представлении своего 

опыта. 

Сформированность ключевых компетенций  

Приоритетной ценностью среди участников 

образовательных  отношений является 

СЕМЬЯ. 

50% семей имеют низкое качество 

внутрисемейных отношений. Низкая 

степень удовлетворенности 

межличностными отношениями в 22% 

классных коллективов. 

 На уровне средней школы ведется 

факультативный курс «Как стать 

успешным», расширяющий представление о 

семье. 

 Дети в силу ограниченного жизненного 

опыта нуждаются в расширении 

представлений об эффективном 

взаимодействии в семье. Нет опыта работы 
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 педагогов на уровне начальной и основной 

школы. 

Проводится работа классных 

руководителей по формированию 

сплоченного коллектива. 

 В  ряде классных коллективов от 1 до 3 

детей не принимаются классным 

коллективом (социометрический опрос) 

 Низкая степень межличностными 

отношениями в 22% классных коллективов. 

(социометрия Морено) 

Высокая степень активности  у  участников 

образовательных отношений по 

выдвижению инициатив в вопросах 

улучшения  качества образования в школе. 

 Мало в школе лидеров, желающих 

участвовать в реализации запланированных 

мероприятий.   

Работа над повышением уровня учебной 

мотивации ведется педагогами, социально-

психологической службой школы, 

родителями. 

Учебная мотивация у 10-20% - низкая. 

Сформированы межпредметные МО с целью 

развития метапредметных компетенций у 

педагогов и как следствие у обучающихся. 

Работа предметных МО ведется 

традиционно. 

Высоко профессиональный коллектив 

педагогов начальной школы. 

70% обучающихся первых классов 

адаптированы к обучению в первом 

полугодии. 

Социально- психологическая служба 

работает с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (низкая учебная 

мотивация, трудности в обучении (ОВЗ), 

негативное эмоциональное состояние, 

детско-родительские отношения, 

дивиантное поведение) 

До 20% детей с неадекватной самооценкой 

(заниженной и завышенной) не охвачены 

должным вниманием педагогов- психологов 

в связи с нежеланием родителей и 

обучающихся. 

 

Система мониторинговых исследований 

физического развития обучающихся и 

состояния здоровья, использование 

здоровьесберегающих технологий,  

внеурочная деятельность направлены на 

сохранение здоровья школьников. 

Пренебрежение основ здорового образа 

жизни некоторыми семьями.   

В школе  ведется большая работа по 

эколого-валеологическому образованию. 

Нет  системы  знаний по истории родного 

края. 

Осуществляется сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями разного 

уровня. 

Нет осознанного отношения детей к выбору 

профессии. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

Возможности Угрозы 

Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование. 

Угроза потери высококвалифицированных 

педагогов за счет ухода на пенсию по 

возрасту. 

Здание, требующее ремонта и частичной 

реконструкции (строительство спортивного 

и актового залов). 

Есть опыт сотрудничества с социальными 

партнерами для решения актуальных 

Не все партнерские отношения оформлены 

в виде проектов,  программ и имеют 
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проблем образования. временный характер. 

Участие школы в инновационных проектах 

Института Развития Образования и УО, в 

которых педагоги школы имеют 

возможность представить свой опыт 

работы. 

Часть педагогов систематически и активно 

участвует в конкурсах, а некоторые 

педагоги редко принимают участие в 

конкурсах педагогического мастерства. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития  

образовательной системы  школы  до  2020  года  –  эффективное  внедрение  федеральных  

государственных образовательных  стандартов на уровне основной школы и повышение 

качества образования за счет развития ключевых компетенций всех участников 

образовательных отношений посредством совершенствования системы сотрудничества с 

социальными партнерами, учреждениями и организациями. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет заключить, что внешние возможности и 

риски не  являются  определяющими  в  развитии  образовательной  системы  школы.  

Стратегия развития  ориентирована  на  внутренний  потенциал школы  и  сотрудничество 

с социальными партнерами, учреждениями и организациями.   

 

 


