
4.4.SWOT-анализ факторов внутренней и внешней среды организации и  

минимизация рисков. 

Наши сильные стороны (Strengths): 

Школа «Олимп-Плюс» пользуется хорошей репутацией среди родителей в связи со 

сложившейся системой учебной и воспитательной работы, основанной на: 

 дисциплине и комфортных условиях пребывания ребенка в школе; 

 стабильно устойчивом качестве обученности учащихся и подготовки 

выпускников школы; 

 разнообразии форм обучения и воспитания, интересной  внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 привлечении родителей обучающихся к совместному планированию 

индивидуальной траектории развития ребенка, деятельности школы, подготовке и 

проведению школьных мероприятий, мероприятиям по профилактике проблем и 

затруднений. 

Мнения обучающихся и родителей являются ключевым критерием качества 

работы школы. Малокомплекность нашего учебного учреждения позволяет поддерживать 

связь с каждым участником образовательного процесса, своевременные предпринимать 

меры  по «тревожным вопросам». 

Наша школа обладает хорошей материально-технической базой для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Наши слабые стороны (Weaknesses): 

1.  Недостаточный уровень психолого-педагогической подготовки некоторых учителей 

для реализации современных  требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Отсутствие профиля и соответственно педагогов, способных обеспечить высокое 

качество выполнения профильных программ в старших классах является одним из 

факторов снижения количества учащихся (особенно в средней и старшей школе ). 

 3. Недостаточная работа некоторых структурных подразделений в вопросах сетевого 

взаимодействия, обмена педагогическим опытом и организации школы наставничества 

для молодых специалистов и тьютерства для педагогов, первый год работающих в школе. 

4. Низкая дисциплина  определенной доли педагогического состава школы (16%) в 

вопросах ведения документации, обеспечения своевременной электронной (дистантной) 

связи с уч-ся и родителями через систему Net-school. 



Возможности (Opportunities): 

1.  Создание единого образовательного пространства в условиях перехода к ФГОС ( 

освоение современных мультимедийных учебных пособий и ИКТ; внедрение дистантных 

форм обучения, совершенствование здоровьесберегающей среды школы; 

совершенствование работы в электронной системе Net-школа (учитель-ученик-родитель) 

2. Реальное обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся через 

активизацию таких форм работы как медико-психолого-педагогический консилиумы, 

тьютерство, проектная деятельность . 

3.  Совершенствование  системы дополнительного образования; 

4. Совершенствование модели управления качеством образования структуры 

административного управления школы. Помимо информации, получаемой в ходе 

плановых диагностик и опросов на классных часах, родительских собраниях, 

индивидуальных встречах и собеседованиях при пролонгировании договоров, 

администрация школы имеет возможность получать отзывы, вопросы и просьбы по 

электронной системе «Net-school», а также  анализировать содержание школьного 

форума. 

Угрозы (Threats), а также условия минимизации их влияния: 

Угрозы Условия минимизации их влияния 

1..Финансовые (инфляция, договор об 
аренде до 2015 г.); дискриминационная 
политика департамента образования по 
отношению к частным школам. Так 
например, стоимость образовательных 
услуг для педагогов  частных школ (в 
вопросах повышения квалификации) 
слишком высокая. На сегодняшний 
момент курсы руководителей (завучей) 
стоят 27 тысяч рублей, курсы для 
педагогов начальной школы по 
ФГОСтам – 17 тысяч рублей.  Сможет 
ли наша школа обеспечить ПК учителей 
каждые три года. 

Отказ от рискованных проектов; поиск 
гарантий; создание системы резервов 
финансов. Адекватные расценки курсов ПК 
 (если 140 часов обучения ученика в частной 
школе город оценивает в 5 тысяч рублей, то и 
136 часов курсов ПК должны быть в пределах 
той же суммы). Если издержки закладывать в 
стоимость оплаты за обучение в частных 
школах, то мы автоматически закрываем 
возможность  выбора форм обучения семьям 
со средним достатком 

2.  Отток учащихся из основной и 
средней школы в связи с миграцией 
зарубеж, экономии средств для 
подготовки ребят к поступлению в ВУЗ. 

Расширение спектра программ 
дополнительного образования, предоставление 
возможности получать такие формы 
образования всем желающим (не только тем, 
кто обучается в школе в режиме полного дня) 

3. Социально-экономические 
(транспортная инфраструктура Москвы) 
 

Переориентация на другой контингент 
учащихся и родителей (проживающих рядом) 
или переход в режим интерната. 
Мероприятия по закреплению социального 
статуса школы: дни открытых дверей, форум 
выпускников, публикации материалов о школе 
в СМИ и т.д. 



4. Нормативно- правовые 
(связанные с модернизацией 
образования, бюджетным 
финансированием, аттестацией и 
обеспечением повышения 
квалификации педагогических кадров 
раз в три года за счет средств 
негосударственной школы). 

Расширение форм сетевого партнерства,  
обращение за профессиональной помощью к 
консалтинговым организациям, посещение 
курсов, семинаров, конференций, связанных с 
нормативно-правовым обеспечением 
деятельности школы. 
Распределение рисков (ответственности) 
между участниками реализации программы. 

5. Снижение уровня общей 
культуры семей 

Нормативно-правовое и психологическое 
просвещение родителей (упор на обязанности, 
а не только права). 

6. Естественная ротация 
педагогических кадров; низкий уровень 
методической подготовки выпускников 
педагогических ВУЗов. 

 

Обязательно проверять трудовые книжки 
(копии) на собеседовании с кандидатами, 
школа наставничества и тьютерства, развитие 
корпоративной культуры и командного духа, 
психологические тренинги и гибкая система 
материального стимулирования. 

7. Увеличение кол-ва детей, 
поступающих в школу со слабым 
интеллектуальным развитием  

Работа над коррекционными программами, 
развитие пед.компетентности в вопросах 
дифференцированного подхода к образов. дея-
ти уч-ся 

8. Слабое состояние   здоровья  
детей,  особенно  с точки  зрения 
психологического развития; 

Расширение функций и состава 
психологической службы школы, ПК 
педагогов школы в вопросах психологии 

9. Оценка профессионализма 
учителя кол-вом призеров олимпиад, 
учащихся, успешно сдавших ЕГЭ; 
подушевое финансирование), стали 
дискриминационной мерой для НОУ, 
т.к.:  

1) негосударственному сектору 
приходится своими силами справляться 
с рыночной конъюнктурой, в то время 
как государство лучше застраховано от 
колебаний рынка; 

2) частные школы идеологически 
не могут быть массовыми!!! 

 1. Не количественный, а качественный подход 
к оценке профессионализма учителя 
2. Изменение политики государства к частным 
школам, т.к.:  
1) их существование обеспечивает 
реальную свободу выбора образовательных 
услуг не только семьями с высоким доходом, 
но и средним достатком, ориентированным на 
здоровьесбережние детей; 
2) механизм прозрачности работы, в том 
числе результатов ГИА и ЕГЭ позволяет 
избежать вариант получения 
псевдообразования за деньги; 
3) данные многих европейских 
исследований показывают, что «чем больше 
учеников учится в частных школах, тем лучше 
результаты в государственных школах». Это  
связано с тем, что они «оттягивают» на себя 
неудобный контингент для ГОУ1 
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