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НЕМНОГО О ШКОЛЕ:

Магистральное направление –
духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание

 Победитель межрегионального 
конкурса «Вифлеемская 
звезда», 2016

 Призер регионального 
конкурса «Школа года 
Орловской области»,2013

 Победитель регионального 
конкурса «Лучший школьный 
музей»;

 Победитель всероссийского 
конкурса «Серафимовский 
учитель»;

 Дипломанты всероссийского 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя»;



Учебный

год 

Всего 

педагогических 

работников (с 

совместителями)

Высшее 

образование

Среднее 

специальное

2018-2019 35

(из них 6 совм.)

94% 6%

2019-2020 34

(из них 4 совм.)

96% 4%

2020-2021 35

(из них 2 совм.)

97% 3%

Анализ педагогических кадров

Квалификационная 

категория (учителя, без 

совместителей)

2017-2018

учебный 

год

2018-2019

учебный 

год

2019-2020

учебный 

год

Высшая 9 36% 11 47,8% 11(42%)

Первая 10 40% 10 43,5% 15 (58%)

Соответствие 

занимаемой должности

1 4% 2 8,6%



SWOT-анализ состояния образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №6 г.Ливны

Сильные стороны
• постоянный педагогический 
состав, 60% опытных учителей;
• традиции школы;
• современные условия обучения;
• 80% учителей использует новые 
технологии и методики;
• сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями 

Слабые стороны
• особенности контингента 
обучающихся и окружения школы; 
• недостаточное обеспечение 
учебным и мультимедийным 
оборудованием;
• затруднения у 40% учителей  в 
использовании ИКТ-технологий;
• показатели качества 
образования ниже среднего по 
муниципалитету

Благоприятные возможности
• повышение качества 
образования;
• повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников;
• вовлечение обучающихся во 
внеурочную, проектную, 
исследовательскую деятельность

Угрозы
• перегрузка учителей;
• перегрузка обучающихся;
• снижение финансирования;
• низкая заинтересованность 
родителей в обучении



Социальный статус семьи Количество семей

многодетные семьи 46 семей (19%)

неполные семьи 43 семей (15%)

семьи «группы риска» 7 семей (2%)

опекунские семьи 5 семей (1,7%)

многонациональные семьи, для которых русский
язык не является родным

16 семей (5%)

семьи, где оба родителя имеют высшее
образование

9,4 %;

неблагополучные семьи, в которых родители 
(один родитель) состоят на учете в 
подразделениях УМВД по 
алко/наркозависимостям

1 семья (0,3%)

семьи с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ 8 семей (2%)

Социальный паспорт школы.



Наши проблемы

Перегруз    учителя 

Низкая мотивция 

обучающихся

Инертные родители



Основные
направления реализации

ПРОГРАММЫ

использование современных 
образовательных технологий, 
способствующих повышению 

учебной мотивации 
обучающихся, активизации 

познавательной и 
самостоятельной деятельности

развитие  системы 
управления качеством 

образования (диагностика и 
мониторинг качества 

образования)

совершенствование методической работы по повышению 
профессиональной компетентности педагога

индивидуальная поддержка 
обучающихся, показывающих 

низкие образовательные 
результаты

сотрудничество с 
родительской 

общественностью в 
обеспечении объективности 

оценивания достижений 
обучающихся



Повышение  учебной мотивации  обучающихся , 

активизация познавательной и самостоятельной 

деятельности

вовлечение обучающихся в 

смотры достижений, 

конференции, марафоны, 

олимпиады

Конкурсы «Портфолио 

ученика», «Ученик года»

 организация  факультативов, 

спецкурсов, элективных курсов и 

предметов  по выбору в 

соответствии с социальным 

запросомдиагностика проблем 

освоения обучающимися 

ООП (предметное 

содержание).

разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для отдельных 

категорий учащихся.

 проведение 

профориентационной работы.



Индивидуальная поддержка обучающихся, 

показывающих низкие образовательные результаты

создание школьного 

банка данных

обучающихся, 

показывающих низкие 

образовательные 

результаты по 

результатам ВПР, 

комплексных 

контрольных работ, 

итогам года

 привлечение  органов 

ученического самоуправления к 

«шефству» над  учениками с 

низкими  результатами обучения

оказание консультативной 

помощи,   психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся.



Совершенствование  

профессиональных компетентностей , 

активности в освоении новых 

эффективных современных технологий

оказание помощи в 

разработке 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития (далее - ИППР) 

учителей в зависимости от 

выявленных проблем

 организация работы Школы 

молодого учителя, введение 

практики «наставничества».

знакомство с современными 

образовательными технологиями, 

способствующих повышению 

учебной мотивации обучающихся, 

активизации познавательной и 

самостоятельной деятельности



Создание благоприятных условий для взаимодействия 

всех участников образовательной деятельности, 

повышение педагогической грамотности  родителей

активизация 

работы Совета 

школы, 

родительского 

комитета

 развитие  

системы 

взаимодействия 

с учреждениями 

культуры, 

спорта, 

дополнительног

о образования, 

ППМС-центрами

исследование 

удовлетворенно

сти родителей 

качеством 

образования

индивидуальны

е консультации 

учителей 

(классных 

руководителей) 

для родителей 

по вопросам 

повышения 

качества 

образования

Проведение мероприятий         

«День двора»

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Лекторий «Воспитательный 

потенциал современной семьи»



Взаимодействие с учреждениями ДО

 Дом детского творчества

 Станция юного техника

 Центр молодежи «Лидер»

 ДЮСШ

 ППМС-центр

 музыкальная и художественная школы,

 районная детская библиотека

 краеведческий музей

 воскресная школа храма Св.вмч Геогрия 
Победоносца 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/


Наши ожидания

 Создана эффективная  ВСОКО.

 Реализуется программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников, включающая в себя 
курсовую подготовку педагогов, активное участие в 
работе методических объединений.

 Активно используются в образовательной деятельности  
электронные образовательные платформы, 
дистанционные образовательные технологии с целью 
повышения качества образования.

 Снижен процент обучающихся, не освоивших основные 
образовательные программы.

 Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ

 Созданы условия для  вовлечения в продуктивную 
образовательную деятельность обучающихся с разным 
уровнем учебной мотивации и их родителей (законных 
представителей)



Из к/ф «Форрест Гамп»



Спасибо за внимание!


