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Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям качества 

школьных процессов. 

SWOT – анализ. 

   

Блок 1. 

Результаты в целом по школе. 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 75,8 58,5 63,7 

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку 86 69 73 

Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку 55 36 44 

Средний балл ЕГЭ по математике (баз) 4,8 4,2 4,3 

Максимальный балл ЕГЭ по математике (баз) 5 5 5 

Минимальный балл ЕГЭ по математике (баз) 4 3 4 

Средний балл ЕГЭ по математике (проф) 53,5 30 36,5 

Максимальный балл ЕГЭ по математике 

(проф) 

68 33 50 

Минимальный балл ЕГЭ по математике 

(проф) 

39 27 23 

Число экзаменов, сданных по выбору 2 2 3 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 28,8 32 Отсутствие  

9 класса 

Максимальный балл ОГЭ по русскому языку 35 36 Отсутствие  

9 класса 

Минимальный балл ОГЭ по русскому языку 28 27 Отсутствие  

9 класса 

Средняя оценка ОГЭ по русскому языку 4 4,33 Отсутствие  

9 класса 

Средний балл ОГЭ по математике  14,2 17 Отсутствие  

9 класса 

Максимальный балл ОГЭ по математике  22 25 Отсутствие  

9 класса 

Минимальный балл ОГЭ по математике  6 11 Отсутствие  



9 класса 

Средняя оценка ОГЭ по математике 3,67 4 Отсутствие  

9 класса 

Число экзаменов, сданных по выбору 5 4 Отсутствие  

9 класса 

 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Число/доля окончивших без «3» 4 класс 5/5 3/3 3/4 

Число/доля окончивших без «3» 9 класс 3 из 6 

1/2 

2 чел.,  

2/3  

Отсутствие  

9 класса 

Число/доля окончивших без «3» 11 класс 3/4 4/4 3 из 6 

1/2 

Число/доля оставшихся на повторный год 

обучения 

0 0 0 

По отдельным группам 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Доля успешно окончивших начальную 

школу среди детей с проблемами обучения 

и поведения 

Детей 

данной 

категории 

нет 

Детей 

данной 

категории 

нет 

100 

Доля успешно окончивших основную 

школу среди детей с проблемами обучения 

и поведения 

100 100 Отсутств

ие  

9 класса 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, перешедших 

на основные  программы 

0 0 0 

Доля обучающихся по коррекционным 

программам, успешно окончивших 

основную школу 

0 0 0 

 

Блок 2. 

Организация учебного процесса и содержание образования. 



 

Показатель количество Доля посещающих их 

учеников от общего 

числа учащихся 

 

2016 2017 2018 

2016 2017 2018 

Число элективных курсов         7 10 12 100 % 100 % 100 %   

Число кружков и секций 21 22 19 100 % 100 % 87,5% 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени  

3 4 3 7% 11% 7,5% 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени 

6 5 5 14% 11% 12,5% 

Число учебных проектов и 

исследований на старшей ступени 

1 1 1 2% 2% 2,5% 

 

Блок 3. 

Контингент. 

 

Ступени образования Число учащихся по годам 

обучения 

2016 2017 2018 

На начальной ступени 15 17 14 

На основной ступени 20 17 18 

На старшей ступени 7 10 8 

 

Блок 4. 

Обучение и преподавание. 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Число молодых учителей  (до 35 лет) 3 2 2 



Средний возраст учителей 39 40 41 

Число учителей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

4 4 4 

Число учителей-наставников 2 1 1 

Число учителей-участников профессиональных конкурсов 2 2 2 

Число учителей, дающих регулярные мастер-классы и 

открытые уроки 

0 0 0 

 

Блок 5. 

Мониторинг и помощь ученикам. 

 

Показатель 2016 2017 2018 

Число педагогов и специалистов, оказывающих 

поддержку ученикам с учебными проблемами 

10/100% 10/100% 10/100% 

Число педагогов, дополнительно занимающихся с 

одаренными / сильными учениками 

2/20% 3/30% 3/30% 

 

    

Блок 6. 

Моральные установки и климат 

 

Показатель Число прогулов 

( % обучающихся, 

пропускающих 

уроки без 

уважительной 

причины) 

Число 

правонарушений 

Число 

состоящих на 

внешнем учете 

 Начальная ступень 0 0 0 

 Основная ступень 0 0 0 

 Старшая  ступень 0 0 0 

 

Самооценка  деятельности ОУ 



 

Уровень 6 Отлично Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 

Уровень 4 Хорошо Сильные стороны в важных областях работы при 

наличии аспектов 

Уровень 3 Адекватно  Сильные стороны несколько перевешивают слабые 

стороны 

Уровень 2 Слабо Слабость в важных областях работы 

Уровень 1 Неудовлетворит

ельно 

Явные слабые стороны 

 

 

Схема комплексной диагностики школьных процессов 

 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 1. Учебный план        

1.1 Структура учебного плана Охват и сбалансированность 

всех элементов учебного плана 

  +    

1.2 Курсы и программы Широта, сбалансированность и 

выбор (взаимосвязь, 

непрерывность и 

последовательное движение 

вперед, помощь и консультации 

учителям) 

  +    

 2. Успеваемость        

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс учащихся к учебе    +   

 3. Учеба и обучение        

3.1. Процесс обучения Диапазон и соответствие 

приемов обучения 

  +    

3.2. Удовлетворение нужд 

учащихся 

Обеспечение учащихся с 

различными возможностями и 

  +    



склонностями 

3.3 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

Методы оценки и средства 

ведения учета (использование 

информации, касающейся 

оценки) 

  +    

3.4 Связь с родителями Сведения, передаваемые 

родителям о том, как учится 

каждый учащийся (способность 

школы откликаться на мнения 

родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок) 

  +    

 4. Помощь учащимся        

4.1 Воспитательная работа Меры для удовлетворения 

духовных, материальных и 

социальных нужд отдельных 

учащихся 

    

+ 

  

4.2 Личное и социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и 

социального развития 

(организация дополнительных 

занятий и других видов 

деятельности учащихся) 

   +   

4.3 Наставничество в рамках 

учебного плана и в 

отношении выбора 

профессии 

Степень, в которой 

наставничество должно 

основываться на 

соответствующих 

консультациях 

   +   

4.4 Отслеживание прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и 

развития учащихся; меры, 

принимаемые для 

использования полученной 

информации) 

   +   

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

Программы помощи учащимся 

в учебном процессе 

  +    

4.6 Связь с общественностью Связь с другими 

образовательными 

учреждениями, с 

общественными организациями 

   +   



 5.Моральные установки        

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между 

учащимися и персоналом 

школы 

  +    

5.2 Ожидаемые результаты и 

создание условий для их 

достижений 

Создание условий для 

мотивации 

   +   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и общественностью 

Побуждение родителей к 

участию в учебе своих детей и 

жизни школы 

   +   

 6. Ресурсы        

6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 

Меры для охраны здоровья и 

для обеспечения безопасности 

  +

+ 

   

6.2 Обеспечение ресурсов Достаточность доступного 

финансирования 

   +   

6.3 Организация 

образовательной среды 

Доступность и использование 

ресурсов 

   +   

6.4 Обеспеченность кадрами     +   

6.5 Работа с кадрами Опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 

  +    

6.6 Анализ кадрового состава и 

его развитие 

Связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным 

планированием 

   +   

6.7 Управление  школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью 

управления школьным 

бюджетом 

   +   

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 

установок 

Эффективность процедуры 

выработки руководящих 

установок 

   +   

7.2 Самооценка Процедура самооценки 

(отслеживание результатов 

работы) 

  +    

7.3 Планирование улучшений План развития (планирование    +   



мер, воздействие планирования) 

7.4 Руководство Качество руководства 

(профессиональная 

компетентность, отношения с 

людьми и развитие 

коллективной работы) 

   +   

 

Внутренняя/внешняя среда школы 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные 

стороны 

Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

64 % учителей 

аттестованы на 

первую и 

высшую 

категории. 

Участники 

образовательно

го процесса 

заинтересован

ы в переходе 

школы в 

эффективный 

режим работы. 

 

 

Снижение 

качества знаний на 

10% за три 

учебных года. 

Низкие показатели 

образовательных 

результатов по 

предмету 

«Математика» 

(результаты ЕГЭ, 

профильный 

уровень). 

Низкий уровень 

мотивации 

отдельных 

педагогических 

работников на 

корректировку и 

внедрение 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

качество 

образования. 

Низкий уровень 

мотивации 

родителей 

(законных 

представителей) на 

участие в учёбе 

своих детей и 

Традиции, 

механизмы, 

способы 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

успешной 

школы. 

Отслеживание 

результативности 

перехода в 

эффективный 

режим развития 

школы. 

 

Сопротивление со 

стороны родителей 

как участников 

образовательного 

процесса к  

взаимодействию с 

педагогами по 

вопросам 

сопровождения своих 

детей в рамках 

образовательного 

процесса. 

Низкий культурный 

уровень и сложное 

социально-

экономическое 

состояние большей 

части населения 

Нехватка источников 

финансирования на 

процессы и проекты 

развития 

Необходимость 
капитальных 

вложений в 

инфраструктуру 

школы 

Высокий процент 

пассивности детей и 

родителей, приоритет 

материальных 

ценностей над 

духовными 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ кадровых ресурсов представлен в таблице 1., укомплектованность 

специалистами  согласно штатному  расписанию в таблице 2., введение дополнительно 

штатных должностей специалистов (психолога, дефектолога, логопеда), социальных 

педагогов и педагогов дополнительного образования в таблице 3., квалификация  

работников (наличие первой и высшей категории) на диаграмме 4., повышение 

квалификации за 3 года в таблице 5.  

 

Таблица 1. 

 

Анализ кадровых ресурсов 

 

№ Требуемые условия 

(что надо 

получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия (чего 

не достает?) 

 Кадровые условия 

1. Высшее 

педагогическое 

образование 

педагогов -100% 

педагогов 

Имеют высшее 

педагогическое образование 

45, 45% 

Получение второго высшего 

педагогического образования-

(совмещение предметов). 

2. Высшая 

квалификационная 

Имеют высшую 

квалификационную 

Аттестация педагогов, 

работающих в 1 -11 классах на 

жизни школы. 

Более половины 

учащихся школы из 

малообеспеченных 

семей со скромным 

достатком. В 

некоторых из таких 

семей учебе детей 

не уделяется 

достаточно 

внимания, и как 

следствие низкая 

мотивация к 

обучению детей. 

Недостаточно 

соответствует  

современным 

требованиям 

материально-

техническая база. 



категория -100% 

педагогов 

категорию-27,27 % высшую квалификационную 

категорию -72,73%. 

3. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

ФГОС среднего 

(полного) общего 

образования- 100% 

педагогов 

В школе создана и 

функционирует система 

повышения квалификации 

педагогических работников: 

курсы повышения 

квалификации, курсы 

переподготовки, 

дистанционные 

образовательные 

технологии: вебинары, 

дистанционные 

конференции, Skype-лекции. 

73 % педагогов прошли 

курсы по ФГОС НОО и 

ООО; 

Прошли курсовую 

подготовку по ФГОС СОО-  

14 %, 

86 % в настоящий момент 

проходят курсовую 

подготовку по ФГОС СОО. 

Требуется курсовая подготовка 

педагогов, работающих в 10-11 

классах, по ФГОС среднего 

общего образования. 

 

4. Привлечение 

молодых 

специалистов 

18 % педагогов, работающих 

в 1-11 классах, пенсионного 

возраста 

В школе один молодой 

специалист. Средний возраст 

педагогов, работающих в 1-11 

классах- 42 года 

5. Повышение 

профессионализма 

педагогов 

Учителя - предметники, 

работающие в основной 

школе, имеют опыт 

реализации ФГОС (с 2013 

года в Одоевской школе 

реализуются ФГОС 

основного общего 

образования) 

9 % педагогов школы 

возглавляют районные 

методические предметные 

объединения 

У педагогов школы нет опыта 

работы по ФГОС СОО. 

Необходимо разработать план 

работы по методическому 

сопровождению   педагогов, 

работающих по ФГОС СОО, 

разработать дорожную карту 

введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

6. Комплектование 

штата педагогов 

Согласно штатного 

расписания в школе есть 

Изыскать возможности для 

установления ставки логопеда, 



соответствие с 

требования ФГОС 

СОО. 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

и новыми 

квалификационными 

характеристиками 

должностные 

инструкции 

работников. 

директор, заместитель 

директора по УВР, педагог - 

организатор, социальный 

педагог. 

психолога, тьютора для 

сопровождения проектной 

деятельности 

старшеклассников, системного 

администратора. 

Не все должностные 

инструкции приведены в 

соответствие с требования 

ФГОС СОО. 

 

7. Отработка 

механизма 

поощрения 

педагогов, 

работающих по 

ФГОС СОО 

 В школе отработан 

механизм стимулирования 

труда педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью, работающих 

по ФГОС НОО и ООО 

Корректировка Положения о 

стимулирующих выплатах 

педагогам, работающим по 

ФГОС СОО: предусмотреть 

оплату педагогам за 

профильное обучение, 

сопровождение проектной 

деятельности 

старшеклассников, за 

сопровождение 

образовательных маршрутов и 

т.д. 

8. Должны быть 

созданы условия 

для: реализации 

электронного 

обучения, 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

сетевого 

взаимодействия для 

восполнения 

недостающих 

кадровых ресурсов 

Не все кабинеты учителей 

старших классов оснащены 

необходимым 

оборудованием 

 

Изыскивать средства для 

оборудования рабочего места 

каждого педагога, работающего 

по ФГОС СОО. 

9. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации для 

работы с детьми с 

По инклюзивному 

образованию курсы 

пройдены у 36,36 % 

педагогов 

Требуется курсовая подготовка 

педагогов по теме: «Обучение 

и воспитание детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 



ОВЗ. организации в условиях 

введения ФГОС» 

 

Наличие высшей и первой квалификационной категории 

Высшая Первая 

3 чел – 27,27 % 4 чел  – 36,36 % 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Укомплектованность специалистами согласно штатному  расписанию 

 

№ п/п Наименование должности по штатному 

расписанию 

Количествоставок 

1 Педагог-психолог 0 

2 Социальный педагог 0.25 

3 Логопед 0 

 

 

Таблица 3. 

Введение дополнительно штатных должностей специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования  
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№ п/п Наименованиедолжности Количество ставок 

1 Логопед 1 

2 Психолог 1 

3 Тьютор 1 

 

Таблица 5.   

Повышение квалификации за 3 года 

 

Ф.И.О. Предметы, 

которые 

преподает 

педагог 

Прошел курсы, год, название  Начато обучение на 

курсах . 

 

1.Попинов 

Алексей 

Викторович 

Директор, 

математика 

1. «Эффективная 

школа:механизмы и 

инструменты управления» - 2018 

г. (КОИРО) 

 

2.Воронова 

Анастасия 

Витальевна 

Русский язык 

и литература 

 

1. «Методика преподавания 

литературы и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях ФГОС» - 

2017 г. 

 (г. Москва) 

2. «Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

процессе обучения предмету 

«Русский язык» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» -2017 

г.(г.Москва) 

3. «Социальные аспекты 

образования»- 2018 (г. Москва) 

4. «Как сделать уроки 

литературы захватывающими: 

новые методики и практики» - 

2018 г.- (ООО центр онлайн - 

обучения «Нетология-групп», 

Москва) 

5. «Углубленное изучение и 

олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку» -

2018 г. (ООО центр онлайн - 

обучения «Нетология-групп», 

Москва) 

6. «Оказание первой 

медицинской помощи», 2018г. 

1.«ЭФФЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА: 

МЕХАНИЗМЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

(КОИРО) 

2. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (КОИРО) 



(Ярославль) 

3.Климанова 

Ольга 

Сергеевна 

география, 

немецкий 

язык 

1. « Методика преподавания 

второго иностранного языка» -

2018г. (КОИРО.) 

 

1. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (КОИРО) 

4.Сазанова 

Ольга 

Леонидовна 

химия, 

биология, 

физика, 

астрономия, 

ИЗО, МХК 

1.«Современные подходы к 

обновлению специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования в 

условиях введения ФГОС для 

детей с 

ограниченными  возможностями 

здоровья» - 2017г. (КОИРО) 

2. «Обучение и воспитание детей 

с ЗПР и легкими  формами 

интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной 

организации в условиях введения 

ФГОС» -2017 г.(КОИРО) 

3. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: 

от теории к практике » -2018 г.( 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология групп», Москва) 

4. «Методика и технология 

преподавания астрономии на 

уровне среднего общего 

образования» -2017г. (АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» , 

Киров) 

5. «Химия: от атома к 

супермолекуле» - 2018 (ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

6. "Первая помощь для детей: 

новые требования 

законодательства" -2018 г.( ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

7. "Эвристическое обучение 

физике 7-8 классов"- 2018г. 

(ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

8. "Психология учителю: работа с 

"трудными учениками и 

родителями"- 2018 г. ( ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

1. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (КОИРО) 



9. "Традиции и инновации в 

преподавании химии" – 2018 

(ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

10. "Работа с одаренными детьми 

на уроках биологии" – 2018 

(ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

11. «Экологическое образование 

и воспитание школьников в 

контексте ФГОС» -2018 г.( ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

12. «Профилактика употребления 

психоактивных веществ и 

формирование здорового образа 

жизни несовершеннолетних» -

2018г .( ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология групп») 

13. «Правовая грамотность 

сотрудников ОО» -2018 ( ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

5.Сазанов 

Сергей 

Владимирович 

Физическая 

культура, 

информатика, 

технология, 

черчение 

1."Первая помощь для детей: 

новые требования 

законодательства"-2017 г. ( ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп», Москва) 

2. «Подготовка спортивных 

судей физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «ГТО» - 2018г. 

(КОИРО) 

3. «Методика современного 

преподавания физической 

культуры на уроках и 

внеурочной деятельности» - 2019 

г. ( ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология групп») 

4. "Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы» - 2017 (ООО 

«Центр онлайн обучения 

Нетология групп») 

 

1. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (КОИРО) 

6. Сазанова 

Фаина 

Петровна 

 

 

 

математика, 

физика, 

библиотекарь 

 Не проходила  



 

 

 

 

7. Сафонова 

Наталия 

Павловна 

ОБЖ, Истоки, 

НВП, музыка, 

социальный 

педагог 

1. «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации».-2017 г. 

(Учебно-методический центр по 

ГОЧС Костромской области  

г. Кострома) 

2. «Первая помощь. Оказание 

первой помощи.» (ООО центр 

онлайн - обучения «Нетология-

групп», Москва) 

3. «Первая помощь. Оказание 

первой помощи. Все классы» - 

2017. (ООО центр онлайн - 

обучения «Нетология-групп», 

Москва). 

4. Актуальные вопросы 

реализации предметной области 

« ОДНКНР» и учебных курсов 

«Истоки» и «ОРКСЭ» - 2017г. 

(КОИРО) 

5. «Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности» - 2018г. 

(ООО «Знанио» по 

дополнительной образовательной 

программе 

Г. Смоленск) 

6. «Особенности применения 

педагогических технологий по 

формированию универсальных 

учебных действий в рамках 

предметных областей 

«Искусство», «Технология» в 

условиях ФГОС в урочной и 

внеурочной деятельности» -2018 

г. (КОИРО) 

7. «Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности» -2018г. 

(Смоленск) 

1. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» (КОИРО) 

8.Тверскова 

Ольга Юрьевна 

начальные 

классы 

1."Обучение и воспитание детей 

с ЗПР и лёгкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной 

организации в условиях введения 

ФГОС" – 2017г. (КОИРО) 

2. "Основные подходы к 

преподаванию предметной 

 «ЭФФЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА: 

МЕХАНИЗМЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

(КОИРО) 



области в условиях обновления 

образования" (математика) – 

2017 г.(КОИРО) 

9.Тихомирова 

Дарья 

Геннадьевна 

начальные 

классы, 

педагог -

организатор 

1. «Основные подходы к 

преподаванию в начальных 

классах в условиях обновления 

образования» - 2016 г. (КОИРО) 

2. «Социально-педагогическая 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации. Деятельность 

представителя уполномоченного 

по правам участников 

образовательного процесса» - 

2016 г. (КОИРО) 

3. «Оказание первой помощи 

детям и взрослым» -2017 

(КОИРО) 

4. «Обучение и воспитание детей 

с ЗПР и легкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности в 

общеобразовательной 

организации в условиях введения 

ФГОС» - 2017 (КОИРО) 

5. «Образовательный туризм и 

музейная педагогика в практике 

работы педагогов» - 2017 

(КОИРО) 

6. «Кройка и шитье» - 2017г. 

(ООО «Инфоурок»).  

 

1. «ЭФФЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА: 

МЕХАНИЗМЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

(КОИРО) 

2. «Методики развития 

эмоционального  

интеллекта детей» -

2019 (ООО центр 

онлайн - обучения 

«Нетология-групп») 

 

10.Тюшина 

Елена 

Николаевна 

история, 

обществознан

ие 

1. «Основные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

обновления образования» - 

2017г. (КОИРО) 

2. «История культуры России: 

проектная работа, углублённая 

подготовка к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ и ЕГЭ» - 2017 г.( 

ООО центр онлайн - обучения 

«Нетология-групп») 

3. «Трудные вопросы истории. 

История Холокоста на 

территории СССР» 2017г. 

(Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный гуманитарный 

университет») 

1.«ЭФФЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА: 

МЕХАНИЗМЫ И 

ИНСТРУМЕНТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

2.« Углубленная 

подготовка школьников 

к творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию» 

3. «Классное 

руководство (работа 

классного руководителя 

в рамках реализации 

ФГОС» 

4. «Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области в условиях 

реализации ФГОС 



4. «Актуальные вопросы 

управления введением и 

реализацией ФГОС общего 

образования» - 2018г. (КОИРО) 

5. «Инновационная деятельность 

в сфере образования. 

Образование одарённых детей» - 

2018г. (КОИРО) 

6. «Психология учителю: работа 

с «трудными» учениками и 

родителями» - 2017г. ( ООО 

центр онлайн - обучения 

«Нетология-групп») 

7. «Обучение и воспитание детей 

с ЗПР и лёгкими формами 

интеллектуальной 

недостаточности  в 

общеобразовательной 

организации в условиях введения 

ФГОС» - 2017г. (КОИРО) 

8 «Современная образовательная 

среда и новые аспекты в 

обучении иностранным языкам» 

- 2019г .( ООО центр онлайн - 

обучения «Нетология-групп») 

 

СОО» (КОИРО) 

11. Шемякина 

Галина 

Павловна 

математика Не проходила  

 

Вывод:  кадровых ресурсов не вполне достаточно для реализации данного проекта. В 

связи с тем, что преподаватели математики имеют возраст более 70 лет, школе необходим 

преподаватель математики. Отсутствует преподаватель физики, имеющий профильное 

образование. Многие учителя преподают несколько предметов. Считаем, что для решения 

проблемы с кадровыми ресурсами,  необходимо привлекать к работе в школе молодых 

специалистов из других регионов, а также обучать педагогических работников школы 

(создать возможность для получения педагогами второго высшего образования или 

создать возможность для переквалификации отдельных педагогов).  

Резюме SWOT-анализа: 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы.   На основе анализа внешней и 

внутренней среды школы можно сделать следующие выводы: 

 стабильность и опыт педагогического коллектива дает результативность при сдаче 

ГИА, за исключением ЕГЭ по математике (профильный уровень);  

 недостаточный уровень готовности педагогов к использованию новых, 

современных технологий для организации учебной деятельностей учащихся, 

индивидуализации  обучения; 



 недостаточная эффективность использования в образовательном процессе школы 

современных инновационных технологий и  информационных технологий и 

ресурсов Интернета для формирования готовности учащихся к самообразованию; 

 недостаточно высокая степень мобильности педагогов в освоении инновационных 

ресурсов педагогического самообразования и повышения квалификации, 

отсутствие системы наставничества. 
 

 


