
В ходе работы МБОУ СОШ с.Бай-Хаак был сделан  svot-анализ, который помог раскрыть
главные направления работы школы.

SVOT- анализ МБОУ СОШ с.Бай-Хаак Тандинского кожууна.

Сильные стороны Слабые стороны
Внутренняя среда 1. Регулярное  повышение

квалификации педагогов
2. Подготовленная  материально-

техническая база
3. Участие   педагогов  и  учащихся  в

различных мероприятиях
4.  Стабильность  педагогического

коллектива
5. Низкий  процент  семей,

находящихся в социально-опасном
положении

6. Школа  обладает  социальным
авторитетом в селе

7. В  результатах  образовательного
процесса заинтересованы родители
и органы местного самоуправления

8. Имеются традиции воспитательной
работы

9. Сотрудничество  с  имеющимися
социальными партнерами

1. С  2019-2020  учебного
года  закрыли  здание
начальных классов,  из-
за  аварийного
состояния,  поэтому  в
школе  не  хватает
кабинетов  для
дополнительных
занятий.

2. Обветшалость  здания
мастерской  и  бедность
оборудования

3. Недостаточность
материально-
технической базы

4. Психологическая  и
материальная
неготовность
родителей  к  оплате
дополнительных
образовательных услуг

Возможности Угрозы 
Внешняя среда 1. Заключение  договоров  с  новыми

социальными партнерами
2. Расширение  сферы

дополнительного образования
3. Создание  условий  для

непрерывного  образования
педагогов

4. Привлечение родителей к участию
в общешкольных мероприятиях

5. Внедрение  инновационных
технологий  развивающего
обучения 

6. Сетевое взаимодействие 

1. Сокращение  10-11
классов  в  связи  с
поступлением
выпускников 9 классов
в СУЗы

Проведенныйswot-анализ  позволил  выделить  образовательному  учреждению  сильные
слабые  стороны на  данном  этапе  развития,  а  также  раскрыл внешние  возможности  и  угрозы.
Ресурсы и возможности учреждения достаточно широкие, но не в полной мере используются.

Исходя из анализа, можно выделить ряд противоречий, которые сопровождают настоящие
причины  преграждающие  развитие  образовательного  учреждения  на  нужном  уровне.
Противоречия между:



 Необходимостью  качественного  усвоения  знаний,  развитие  интеллекта  и  творческих
способностей и невысокий уровень мотивации к обучению у детей.

 Недостаточностью различных форм работы в образовательном и воспитательном процессе
и необходимостью учащихся в самоопределении, самореализации и видении будущего.

 Ориентацией  организации  и  содержания  школьного  образования  на  воспроизведение
готовых  заданий,  отсутствие  навыков  творческой  активности  владения  реальными
жизненными ситуациями, требующими самостоятельного принятия решений.

 Повышение  педагогов и активного применения различных форм деятельности на уроке.
 В развитии разносторонней личности учащегося и слабая вовлеченность в дополнительное

образование.
 Становлением  активной гражданской позиции, экологического и духовно-нравственного

воспитания  и  взаимосвязью  с  образовательным  учреждением  всех  участников
образовательного процесса.

Данные  противоречия  позволяют  сформулировать  проблему,  которая  стоит  перед
образовательным учреждением:

Развитие учебно-воспитательного процесса для формирования и развития и личных
качеств учащихся соответствующих темпам развития общества, формирование и выработка
осознанного  отношения  ребенка  к  себе,  к  своему  здоровью,   родителям,  семье,
окружающим. 

Ориентируясь на запросы современности, ставится следующая цель:
Обеспечение  эффективного устойчивого развития единой образовательной среды

МБОУ  СОШ  с.Бай-Хаак,  способствующее  всестороннему  развитию  личности
обучающегося 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой ряд выполнимых задач:
 Обеспечение обновление содержания образования через переход на новые образовательные

стандарты и усовершенствование содержания учебных программ.
 Повышение  профессионального  мастерства  педагогов  и  активное  применение  новых

образовательных  технологий,  современных  методов  обучения  и  организация  учебной
деятельности,  способствующей  раскрытию  индивидуальности  и  творческого  потенциала
личности.

 Обеспечение  формирования  у  учащихся  ключевых  компетенций,  необходимых  для
непрерывного самообразования и самореализации в быстроразвивающемся обществе.

 Разработать  комплекс  условий  для  формирования  и  развития  активной  гражданской
позиции, здорового образа жизни, экологического и духовно-нравственного воспитания.

 Усилить  социальную  значимость  для  создания  культурно-досугового  центра  на  базе
образовательного учреждения.

 Накопление информационно-методической базы.
 Измененные  методы  преподавания,  которые  состоят  во  введении  и  апробации  форм

работы, основанных на ответственности и инициативе самих учеников.
 Повышение мотивации к обучению, раскрытый интеллектуальный и творческий потенциал

учащихся.
 Получение каждым учеником качественного образования.
 Рост активности участия учащихся в инновационных проектах и программах.
 Благоприятные  условия  для  формирования  и  развития  активной  гражданской  позиции,

экологического и духовно-нравственного воспитания учащихся.



 Профессиональные  и  компетентные  педагоги,  соответствующие  изменившемуся
государственному заказу и социальному запросу.

 Увеличение и укрепление связей с социальными партнерами.
 Повышение имиджа школы.

В качестве приоритетных выделяются следующие направления

деятельности школы:

 Построение в общеобразовательном учреждении целостной системы,

обеспечивающей  оптимальные  условия  для  адаптации,  социализации,

обучения,  воспитания  и  полного  достижения  развития  личности

обучающегося через интеграцию общего и дополнительного образования;

 Ориентация  на  способности,  склонности,  потребности,  жизненные

планы каждого обучающегося;

 Гибкая организация учебно-воспитательного процесса, учитывающая

динамику  развития  детей,  их  психофизиологические  особенности,

способности и склонности;

 Создание всех необходимых условий для реализации вариативного

образования в рамках одной школы (обновление содержания образования,

отбор педагогических технологий и т.п.);

 Вовлечениев социальную жизнь детей с особыми

образовательными  потребностями  в  соответствии  с  их  возрастными  и

индивидуальными  особенностями,  уровнем  актуального  развития,

состоянием физического, соматического и нервно-психического здоровья;

 Создание  единой  психологически  комфортной  образовательно  -

воспитательной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;

 Гибкость,  открытость,  своевременное  адекватное  реагирование  на

изменения  социокультурной  и  психолого-педагогической  ситуации  при

удержании основных базовых ценностей школы;

 Обеспечение  содержательной  и  методической  преемственности  на

всех этапах обучения и развития ребенка;

 Формирование у обучающихся положительного отношения к учению

как  главному  условию  личного  роста,  преодоление  негативных



особенностей  эмоционально-личностной  сферы  через  включение  детей  в

успешные  виды  деятельности  (учебную,  творческую,  проектно--

исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.);

 Организация системы эффективного психолого-педагогического

сопровождения  процесса  обучения  через  взаимодействие  диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего направлений деятельности;

 Дифференцированный подход к обучающимся в наиболее

адекватной  форме  на  основе  комплексного  медико-психолого-

педагогичекого  анализа,  при  скоординированных  усилиях  специалистов

разных областей;

 Организация комплексной медико-психолого-педагогической

службы,  позволяющей  обеспечить  всестороннюю  диагностику  учебно-

воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся;

 Сохранение и укрепление здоровья школьников;

 Кадровое  обеспечение  масштабных  системных  преобразований

школы,  где  главной  задачей  становится  удержание  педагогов  в

исследовательской позиции;

 Привлечение  к  работе  высококвалифицированных  специалистов,

имеющих  возможность  не  только  обеспечить  усиленный

индивидуализированный процесс сопровождения,  обучения и воспитания,

но и активно участвовать в работе школы в режиме развития;

 Изменение  общественного  сознания  по  отношению  к  людям  с

особыми образовательными потребностями и особенностями в развитии.



Наряду  с  этим,  данная  Программа  предполагает  решение  проблем,

обозначенных в ходе проведения SWOT-анализа.

Главным  устойчивым  результатом  реализации  Программы  развития

станет:

 реализация  образовательных  программ,  отвечающих  запросам

родителей и учащихся и требованиям современной образовательной

политики;

 рост  личностных  достижений  всех  субъектов  образовательного

процесса;

 повышение качества образовательного процесса в школе;

 повышение конкурентоспособности выпускников школы;

 повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета

индивидуальных  образовательных  запросов  учащихся,  а  также  их

психологических, физиологических и социальных характеристик;

  рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы;

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса

уровнем и качеством образовательных услуг.
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