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Работа с новым нормативным документом 

 

Методические подсказки 

 

Вышло Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

«Об утверждение «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» (далее Стратегия). 

Этот документ - лаконичный и емкий по содержанию. 

Заместитель директора по воспитательной работе должен в своей 

работе на него опираться. 

Для того чтобы разобраться, как учесть Стратегию в конкретном 

образовательном учреждении, можно использовать метод SWOT-

анализа. 

Сразу оговоримся, что анализируется не сам документ, а работа, 

которую уже в этом направлении ведется в школе. 

Цель такого анализа: 

 выявить, в чем преуспела школа (ее внутренние сильные 

стороны) 

 выявить слабые стороны, что еще плохо получается (внутри 

школы) 

 увидеть внешние возможности (то, что есть за стенами 

школы) 

 увидеть внешние угрозы (то, что есть за стенами школы) 

 учитывая выше сказанное разработать стратегии действия. 

SWOT-анализ может провести заместитель директора 

самостоятельно, а может призвать на помощь педагогов, использовав 

для этого заседание педагогического совета, методического 

объединения, совета школы и пр. 

Технология проведения такого заседания следующая: 

Первый шаг – вступительное слово, которое включает в себя 

пояснения цели проведения SWOT-анализа. 

Второй шаг – формирование групп из присутствующих (не более 

5 чел.). 

Третий шаг – работа в группах над одним из предложенных в 

Стратегии направлений с использованием матрицы SWOT-анализа. Во 

время работы заместитель директора помогает группам. Это нужно 

делать (переходить от группы к группе, включаться в разговор, 

находить формулировки), т.к. слушая, что говорят педагоги, у 

заместителя директора формируется общее представление о 

настроениях в педагогическом коллективе, о возможностях педагогов, 

об их тревогах. К тому же это один из способов услышать новую идею, 

что в дальнейшем обязательно будет востребовано в общей работе. 
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Четвертый шаг – представление группой наработанного 

материала. 

Пятый шаг – разработка общей стратегии развития учреждения в 

части воспитания. 

 

При подготовке такой работы заместителю директора следует 

учесть время на самостоятельное изучение технологии SWOT-анализа, 

на тиражирование фрагментов Стратегии, содержащих направления 

деятельности, и время на обработку полученных результатов. 

В приложении даны: 

 Теоретические основы SWOT – анализа (фрагментарно) 

 Шаблон матрицы SWOT-анализа 

 Проекты матриц SWOT-анализа по отдельным 

направлениям воспитания, заложенных в Стратегии. 

 

Приложение 1 

 

1. Теоретические основы SWOT – анализа 

2.  

Источник: http://www.bestreferat.ru/referat-119184.html 

 

1.1 SWOT-анализ деятельности предприятия как основа 

стратегического управления 

Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии фирмы, 

является стратегический анализ, который должен дать реальную 

оценку собственных ресурсов и возможностей применительно к 

состоянию (и потребностям) внешней среды, в которой работает 

фирма. На основе этого анализа и должен происходить рациональный 

выбор стратегий из возможного множества вариантов. 

В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным 

компаниям. Однако, в условиях динамично изменяющейся среды, даже 

для сравнительно небольших предприятий, одной интуиции 

руководителя становится недостаточно для успешных действий на 

рынке. Этим обусловлена необходимость постановки в таких 

компаниях ограниченных, более "дешевых" вариантов выработки 

стратегий. Но и для крупных компаний "очень часто затраты на 

количественное обоснование выбора целей и стратегий, гораздо выше 

эффекта от их преимуществ, по сравнению с более простыми 

"качественными" методами" (Э. Деминг). 

В современной хозяйственной практике SWOT-анализ является, 

пожалуй, одним из наиболее известных и распространенных 

качественных методов проведения стратегического анализа. 

Привлекательность и популярность данного метода связана, с одной 

стороны, с его простотой, универсальностью и доступностью, с 
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другой – с возможностью комплексного взгляда на компанию и ее 

деловую среду. 

SWOT – это аббревиатура начальных букв английских слов: 

- Strengths - силы; 

- Weaknesses - слабости; 

- Opportunities - возможности; 

- Threats – угрозы. 

Таким образом, SWOT-анализ - это определение сильных и слабых 

сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды). 

- Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

- Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и 

которую предприятие в силе улучшить. 

- Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании 

(т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка 

возможность для расширения своего бизнеса. 

- Threat – угроза: характеристика внешней среды компании (т.е. рынка), 

которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

На основании последовательного рассмотрения этих факторов 

принимаются решения по корректировке целей и стратегий 

предприятия (корпоративных, продуктовых, ресурсных, 

функциональных, управленческих), которые, в свою очередь, 

определяют ключевые моменты организации деятельности. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления 

развития предприятия через систематизацию имеющейся информации 

о сильных и слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных 

возможностях и угрозах. 

Задачи SWOT-анализа: 

1. Выявить сильные и слабые стороны по сравнению с конкурентами; 

2. Выявить возможности и угрозы внешней среды; 

3. Связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами; 

4. Сформулировать стратегию развития предприятия. 

 

1.2 Методика проведения SWOT-анализа 

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к 

заполнению матрицы, в которой отражаются и затем сопоставляются 

сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы 

рынка. Это сопоставление позволяет чётко определить, какие шаги 

могут быть предприняты для развития компании и, на какие проблемы 

необходимо обратить особое внимание. 

Данная матрица предоставляет руководителям компании 

структурированное информационное поле, в котором они могут 

стратегически ориентироваться и принимать решения. 



4 

 

Матрица SWOT-анализа представляет собой удобный инструмент 

структурного описания стратегических характеристик среды и 

предприятия. При построении матрицы применена, так называемая 

"дихотомическая процедура", используемая во многих областях знаний 

(философия, математика, ботаника, соционика, информатика и др.). 

Тогда элементы матрицы представляют собой "дихотомические пары" 

(пары взаимоисключающих друг друга признаков), что позволяет 

снизить энтропию взаимодействия среды и системы за счет описания 

ситуации "крупным мазком". 

Методология построения матрицы стратегического анализа 

заключается в том, что сначала весь мир делится на две части - 

внешнюю среду и внутреннюю (саму компанию), а затем события в 

каждой из этих частей - на благоприятные и неблагоприятные: 

· внешняя-внутренняя; 

· сила-слабость; 

· возможности-угрозы. 

 

Общий вид матрицы SWOT-анализа приведен на рисунке 1. 

Внутренняя среда 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Внешняя среда 

Возможности (O) Угрозы (T) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Рис. 1. Матрица SWOT-анализа 

 

Более детально рассмотрим элементы внутренней среды. Сильные 

стороны предприятия — то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила 

может заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным 

ресурсам, наличии передовой технологии и современного 

оборудования, высокой квалификации персонала, высоком качестве 

выпускаемой продукции, известности торговой марки и других 

значимых аспектах. 

Слабые стороны предприятия — это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что пока не удается по 

сравнению с другими компаниями и ставит фирму в неблагоприятное 

положение. В качестве примера слабых сторон можно привести 

слишком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохую репутацию 

компании на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень 

сервиса, устаревшее оборудование, неквалифицированный персонал. 
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Под сильными и слабыми сторонами могут скрываться самые 

разнообразные аспекты деятельности компании. Ниже приводятся 

категории, наиболее часто включаемые в анализ. Каждый SWOT 

уникален и может включать одну или две из них, а то и все сразу. 

Каждый элемент в зависимости от восприятия покупателей может 

оказаться как силой, так и слабостью. В результате формулирования 

SWOT-анализа в общей форме мы получим проранжированный список 

сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз внешней 

среды.  

Основная идея SWOT-анализа состоит в комплексном рассмотрении 

внешних и внутренних стратегических факторов, влияющих на 

деятельность компании, и генерации на этой основе стратегических 

альтернатив, учитывающих различные сочетания стратегических 

факторов.  
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Формой представления полученных результатов является расширенная 

SWOT-матрица, приведенная на рисунке 2. 

 

Внутренние 

факторы 

Внешние факторы 

СИЛЫ КОМПАНИИ 

(S) 

СЛАБОСТИ КОМПАНИИ 

(W) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

СРЕДЫ (O)  

SO-стратегии 

Стратегии, которые 

используют силы 

компании, чтобы 

реализовать 

возможности внешней 

среды 

WO-стратегии 

Стратегии, которые 

используют возможности 

среды, преодолевая 

внутренние слабости 

УГРОЗЫ СРЕДЫ 

(T) 

ST-стратегии 

Стратегии, которые 

используют силы 

компании, чтобы 

избежать угроз среды 

WT-стратегии 

Стратегии, которые 

минимизируют слабости и 

помогают избежать угроз 

(стратегия 

оборонительного типа) 

Рис.2. Расширенная SWOT-матрица 

 

По результатам построения данной матрицы можно определить 

основные направления развития компании. 

 

*** 

Источник: http://naukovedenie.ru/PDF/08PVN215.pdf 

 

Одним из наиболее адаптированных к условиям образовательной 

организации является набор факторов внутренней среды, 

предложенный современным российским ученым, Экспертом по 

вопросам развития региональных образовательных систем Прикотом 

О.Г., он  выделяет следующие факторы: 

• образовательные программы, реализуемые в организации; 

• результативность работы образовательной организации; 

• инновационный потенциал; 

• кадровое обеспечение и контингент учащихся; 

• финансово-хозяйственная и внебюджетная деятельность; 

• Материально-техническая база учреждения и условия 

образовательного процесса; 

• сетевое взаимодействие с организациями системы образования, 

службами и социальными партнерами; 

• рейтинговое положение образовательной организации в 

городской (районной,  региональной) системах образования; 

http://naukovedenie.ru/PDF/08PVN215.pdf
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• участие образовательной организации в профессиональных 

конкурсах,  

• международных, федеральных и региональных программах; 

• сформированность информационного пространства 

образовательной организации 

 

После определения перечня факторов внутренней среды, 

осуществляется  

сканирование, т.е. фиксирование сильных и слабых сторон. На данном 

этапе важно понимание, что к сильным сторонам относят фактические 

конкурентные преимущества (отличающие компетенции) 

образовательной организации, дающие ей дополнительные 

возможности: большой опыт, передовые педагогические технологии, 

высококвалифицированный педагогический состав, современная 

материально-техническая база, положительный имидж и репутация и 

т.д. Слабые стороны – это ресурсы (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере, по сравнению с другими организациями, 

либо препятствуют достижению поставленных целей. Сильные и 

слабые стороны – это факторы внутренней среды, они подконтрольны 

образовательной организации. 

 

Приложение 2 

Шаблон матрица SWOT-анализа 

 
  

SWOT-анализ 
 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 
Слабые стороны(W) 

(ресурсы, 

(компетенции), 

которые отсутствуют в 

должной мере) 

В
н

еш
н

и
е 

ф
а

к
т
о

р
ы

 

Возможности(O) 

(Благоприятные 

возможности для развития 

направления) 

1.  

Стратегии, которые 

используют силы ОУ, 

чтобы реализовать 

возможности 

внешней среды (SO-

стратегии) 
1.  

Стратегии, которые 

используют 

возможности среды, 

преодолевая 

внутренние слабости 
(WO-стратегии) 
 

1.  

 

Угрозы(T) (то, что 

мешает, угрозы 

для развития учреждения) 

 

 

Стратегии, которые 

используют силы ОУ, 

чтобы избежать угроз 

среды(ST-стратегии) 

1.  

Стратегии, которые 

минимизируют 

слабости и помогают 

избежать угроз (WT-

стратегии) 
 (стратегия 

оборонительного типа) 
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Приложение 3. 

Авторы-составители заместители директоров по воспитательной работе 

 

Проекты матриц swot-анализа 

 

  

 

 

Направление: экологическое 

воспитание 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (S) 

(в чем мы преуспели) 

 80% школьников принимают участие в 

Декаде окружающей среды 

 В 50% учебных кабинетов есть цветы, 

уход за которыми осуществляют дети 

 80% школьников имеют высокие 

оценки по естественнонаучны 

предметам 

 Вся школа выходит на субботники 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Часть родителей не поддерживает в 

участие детей в экологических акциях 

 У части педагогов отсутствует интерес 

к экологической работе 

 Часть педагогов и детей работают на 

субботниках по принуждению 

 Нет материальной базы для 

экологического воспитания 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Опора на нормативные документы 

 Использовать опыт коллег других ОУ района 

и города 

 Использовать экологические центры города 

 Привлекать библиотеки к пропаганде 

экологических знаний 

 Родительская общественность 

 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды (SO-стратегии) 
 

 Используя опыт ОУ города 

использовать другие формы участия 

школьников в Декаде окружающей 

среды 

 Проводить библиотечные 

экологические уроки с целью 

формирования интереса детей к 

созданию в своих учебных кабинетах 

комфортных условий 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 

 Привлечь родительский актив к 

работе с родителями  по повышению 

интереса к экологическому воспитанию 

 Использовать материальную базу 

разных организаций (соц.партнерство) 

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы 

для развития учреждения) 

 Формализм  

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать 

угроз(WT-стратегии) 
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 Недостаточная информированность 

 Трудо- и время-затраты  

 Возрастающая отчетность 

 

 

 Организовывать яркие 

мероприятия 
 Активно использовать сети интернет 

 Найти оптимальные формы 

организации отчетности 

 (стратегия оборонительного типа) 

1. Мероприятия организовывать 

яркими 

2. Учитывать время- и трудо-затраты 

 

 

 

Стратегия: Направление деятельности: экологическое воспитание 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

Предложенные стратегии 

(SO-стратегии) 

 Используя опыт ОУ города использовать другие формы участия школьников в Декаде окружающей среды 

 проводить библиотечные экологические уроки с целью формирования интереса детей к созданию в своих 

учебных кабинетах комфортных условий 

(WO-стратегии) 

 Организовывать яркие мероприятия 

 Активно использовать возможности сети интернет 

 Найти оптимальные формы организации отчетности 

(TO-стратегии) 

 Организовывать яркие мероприятия 

 Активно использовать сети интернет 

 Найти оптимальные формы организации отчетности 



11 

 

(WT-стратегии) 

 Организовывать яркие мероприятия 

 Учитывать время и трудо-затраты 

 

 

Проект реальной программы экологического воспитания 

На основе предложенных SO-стратегий 

1. Система экологического воспитания 

 Цикл экологических уроков в рамках внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности экологического содержания 

 Цикл библиотечных экологических уроков 

 Декада окруржающей среды 

 Конкурсы экологического содержания 

 Цикл экологических праздников, посвященных Дню Земли, воды, леса, Балтийского моря и пр. 

 Экологические экспедиции с привлечением социальных партнеров и родителей 

 Изучение опыта др. школ. Педагогический совет с приглашением педагогов, интересно работающих в этом 

направление 

 

На основе предложенных WO-стратегий 

 

 

 Цикл экологических мероприятий 

 Активно использовать возможности сети интернет 

Найти оптимальные формы организации отчетности 
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Направление: Духовное и 

нравственное воспитание 

Внутренние факторы 

Сильные стороны (в чем мы преуспели) 

(S) 

 Существует система кл. часов, годовой 

цикл мероприятий 

 Работают службы сопровождения 

 Идет внеурочная деятельность 

 Развитая система дополнительного 

образования (учреждений (УДОД) и 

отделений дополнительного 

образования детей (ОДОД) 

 

Слабые стороны (ресурсы, (компетенции), 

которые отсутствуют в должной мере) (W) 

 Слабо развит институт партнерства 

 Требуются материальные вложения при 

организации школьных мероприятий 

 У учителя отсутствуют возможности 

напрямую использовать пространство 

СПб 

 Слабая мотивация педагогов, классных 

руководителей в работе с классом 

 Отсутствие материальных стимулов 

  

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Город с богатым культурным наследием 

 Родительские ресурсы 

 Богатый опыт воспитания, накопленный в 

городе 

 Существующая система взаимодействия 

между организациями, участвующими в 

воспитание петербуржцев 

 Семья 

 Социальные партнеры 

 Государственные программы, определяющие 

приоритет воспитания 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 При организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

максимально подключать, 

использовать ресурсы города. 

 Привлечение родителей к 

воспитательному процессу: встречи, 

гостиные. Совместные экскурсии и пр. 

 Использование наработанного опыта 

для внесения разнообразия  в 

устоявшуюся систему 

 Организация выступлений творческих 

коллективов вне школы, наработка 

детьми социального опыта 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Использовать накопленный опыт в 

городе по организации социального 

партнерства 

 Использовать имеющийся в городе 

опыт по созданию попечительского 

совета, который сможет часть средств 

направлять на воспитательную работу 

 Разработать схему поощрения классных 

руководителей: премии, хороший балл к 

эффективным показателям и пр. 

 Изучить гос. программы, бюджетные 

программы разных учреждений 

культуры с целью поиска возможностей 

напрямую использовать пространство 

Петербурга  

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы Стратегии, которые используют силы Стратегии, которые минимизируют 
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для развития учреждения) 

 Повышенная степень агрессии общества 

 Большой документооборот 

 Забюрократизированность учебного процесса 

 

 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Создать (поддерживать) в школе 

атмосферу, которая будет 

компенсировать агрессивность 

общества, в частности. 

Развивать дополнительное 

образование в школе 

 Продумать схему 

информационных потоков,  

документооборота в школе 

слабости и помогают избежать 

угроз(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 Использовать в работе метод 

делегирования полномочий в 

целях разгрузки педагогов 

 Налаживать сетевое 

взаимодействие с привлечением 

ресурсов всех организаций-

партнеров 
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Направление: Поддержка 

семейного воспитания 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Наличие работающих органов 

родительской общественности (совет 

отцов, совет школы и пр.) 

 Опыт проведения мероприятий с целью 

семейного воспитания (семейные 

гостиные, совместные экскурсии, 

выезды на природу и пр.) 

 Опыт включения родителей в 

воспитательную работу класса, школы 

 Система семейных консультаций 

 Действующие службы сопровождения 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Школа мало влияет на поднятие 

социального статуса семьи 

 Слабая связь с семьями, особенно 

средних и старших подростков 

  

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Городские семейные программы. 

абонементы, город в целом 

 Разработана нормативная база (Семейный 

кодекс и пр.) 

 Работают социальные службы 

 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Активизировать работу семейной 

общественности в освоении 

городских семейных программ 

 Наработать опыт включения 

социальных служб для поддержки 

семейного воспитания 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Активизировать работу семейной 

общественности в освоении 

городских семейных программ с 

целью поднятия социального статуса 

семьи 

 информированность 

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы 

для развития учреждения) 

 СМИ 

 Формальное отношение в социальных 

службах 

 

 

 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 анализ публикаций в СМИ, 

обсуждение программ, фильмов, 

статей с родителями, с детьми в 

целях компенсации воздействия 

СМИ 

 работа над совершенствованием 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать 

угроз(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 объединение усилий всех 

социальных институтов 

 организация просветительской 

деятельности среди родителей с 

учетом психологических и 
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взаимодействия родителей, школы 

и социальных служб  

 организация  ярких 

запоминающихся мероприятий 

 

физиологических особенностей 

подростков 
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Направление: Развитие 

воспитания в системе 

образования 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Разработаны и действуют программа 

по воспитанию в школе 

 Педагоги владеют 100% ИКТ 

 Обновленная материально-техническая 

база (мультимедийные доски, в 

частности) 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Недостаточное взаимодействие  с 

родителями 

 Недостаточное материальное 

стимулирование кл. рук. 

 неумение педагогов оперативно и 

грамотно работать с документами 

 большое число мигрантов 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 

 Существующая нормативная база 

 Воспитательная среда города 

 Взаимодействие с родителями в 

интернет-пространстве 

 Накопленный опыт педагогов города 

 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Расширение сферы социального 

партнерства 

 Организация работы с инофонами в 

рамках города по его изучению, 

знакомство с городом 

  

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Выработать систему стимулирования 

педагогов. опираясь на имеющийся 

городской опыт 

 Разработка программы работы с детьми-

инофонами на основе имеющегося 

опыта и школьных традиций 

 Организация обучения педагогов с 

использованием существующей 

нормативной базой и методик для 

взрослых 

 Активно использовать в интернет-

пространство в работе с родителями 

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы 

для развития учреждения) 

1. Дети-инофоны, активно несущие свою 

культуру 

2. Рассогласованность социальных 

институтов в вопросах воспитания 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Разработка программы работы с 

детьми-инофонами на основе 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать угроз 

(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 Составление программы работы с 
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имеющегося опыта и школьных 

традиций 

 Выработать стратегию 

взаимодействия с различными 

социальными институтами, 

подключая их к воспитательной 

работе в школе 

детьми-инофонами и их семьями, 

привлечение специалистов 

различных структур и ведомств. 
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Направление: Расширение 

воспитательных возможностей 

информационных ресурсов 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Работающие школьные сайты и блоги 

 Оснащение кабинетов интерактивными 

досками 

 Большинство педагогов владеют ИКТ 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Загруженность педагога 

 Недостаточный объем сайта 

 Недостаточно высокий уровень 

владения педагогами ИКТ-

технологиями 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Курсы повышения квалификации по 

различному программному обеспечению 

 Различные конкурсы с применением ИКТ 

для детей и взрослых 

 Выход в интернет, активное 

использование различных программ-

поисковиков 

 ВКонтакте и др. сети предоставляют 

широкие возможности для общения и 

социализации школьников 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Развитие сайтов и блоков на основе 

знаний, приобретенных на курсах 

 Активное участие в конкурсах с 

использованием ИКТ 

 Введение дистанционного общения 

с использованием сетей интернет 

 Организация дистанционного 

общения с социальными 

партнерами 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Постоянное обучение педагогов новым 

ИКТ-технологиям (ИТМО, АППО. 

ИМЦ, корпоративное обучение) 

 Формирование грамотного 

информационного потока с целью  

уменьшения нагрузки на педагога 

(создание локальных сетей, единого 

банка документов и пр.) 

  

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы для развития 

учреждения) 

 Информационная атака через интернет 

 Длительное присутствие детей в интернете 

 Перенесение детьми игровых ситуаций, 

своего присутствия в интернет-пространстве в 

реальность 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Просветительская работа среди 

детей и родителей об угрозах в 

интернете. Приглашение 

специалистов-психологов 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать 

угроз(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 Постоянное обучение педагогов 

новым ИКТ-технологиям ( в ИТМО, 

АППО. ИМЦ, корпоративное 

обучение) 
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 Разумное выстраивание 

образовательного процесса 

(ограничение, например, заданий, 

требующих использование ресурсов 

интеренета) 

 Формирование банка игр, 

праздников, и пр. на социализацию 

детей в реальном мире 

 Поиск материальных средств для 

увеличения ресурсного объема сайта 
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Направление: Поддержка 

общественных объединений 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Организация и объединение 

заинтересованных детей 

 Информационная деятельность 

 Мотивация детей в обучении и 

воспитании 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Отсутствие материальной базы, 

 Отсутствие поддержки педагогов и 

семьи 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 

 Волонтерское движение 

 Наличие других общественных 

объединений 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Включение деятельности ДОО в 

совместные мероприятия, 

проводимые  «Содружеством», 

СЮПом и др. организациями - 

социальное партнерство 

 Использование информационных 

технологий для распространения 

волонтерских идей 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Поиск возможностей использование 

ресурсов социальных партнеров в 

работе ДОО 

 Организация совместного участия 

родителей, педагогов, детей в 

социально-значимой деятельности 

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы для развития 

учреждения) 

 Наличие неформальных детских объединений 

 Негативное общественное мнение, 

формирующее СМИ 

 Отсутствие поддержки вышестоящих 

инстанций 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Распространение информации о 

деятельности ДОО через СМИ 

 Поиск возможных общих дел с не 

формальными детскими 

объединениями 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать 

угроз(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 Поиск путей оказания помощи и 

поддержки у вышестоящих 

организаций 

 Поиск форм работы с целью 

заинтересовать родителей и 
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педагогов в повышении статуса 

ДОО 
  

 

 

Направление: Гражданское 

воспитание 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Наличие историко-образовательных 

программ в ОУ.  

 Наличие музея и системы 

гражданского воспитания через уроки 

мужества, встречи с ветеранами и пр. 

 Использование ресурсов социальных 

партнеров, в частности, детских и 

молодежных общ. объединений 

 Использование возможностей интернет 

 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Отсутствие специалистов по правому 

воспитанию 

 Недостаточная материальная база 

 Нехватка времени 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Поддержка  властями ДОО гражданской 

направленности 

 Культурно-историческое образовательное 

пространство города 

 Сохранение традиций в городе 

 Декларируемый приоритет гражданского 

воспитания 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Активное использование 

культурной среды города для 

формирования гражданского 

мировоззрения 

 Расширение образовательных 

программ за счет внешних ресурсов 

(музеев, библиотек и пр.) 

 Изучение и использование 

возможностей, предоставляемых 

государством и Правительством 

СПб. В частности, участие в 

конкурсах гражданской 

направленности 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Активнее обращаться к имеющимся 

специалистам по праву в школе и 

районе 

 Использовать ресурсы города и района с 

целью формирования гражданской 

позиции 

 Искать разумные способы 

перераспределения обязанностей с 

учетом возможностей СПб и района 

Угрозы (T) (то, что мешает, угрозы для развития 

учреждения) 
Стратегии, которые используют силы Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать угроз 
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 Увеличение уровня миграции 

 Родители не проявляют толерантного 

отношения 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Использование имеющейся 

системы воспитания при работе с 

мигрантами, учет их особенностей 

 Организация просветительской 

работы среди родителей 

 Повышение национального 

российского воспитания 

(WT-стратегии) 

 (стратегия оборонительного типа) 

 Организация  правовой поддержки 

 Разумное планирование с учетом 

числа мигрантов 

 Формирование общественного 

мнения по вопросам экстремизма, 

терроризма, толерантности и  

организация мониторинга 

результатов 

 

  



23 

 

  

 

 

Направление: Патриотическое 

направление 

Внутренние факторы 

Сильные стороны(S) 

(в чем мы преуспели) 

 Наличие шк. музеев, экспозиций, 

Уголков боевой славы 

 Активное участие ОУ в Вахтах памяти 

 Наличие школьных программ 

патриотического воспитания 

Слабые стороны(W) 

(ресурсы, (компетенции), которые 

отсутствуют в должной мере) 

 Сложности в организации экскурсий и 

др. выездов 

 Отсутствие финансирование и 

кадрового обеспечения 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р

ы
 

Возможности(O) 

(Благоприятные возможности для развития 

направления) 

 Культурный потенциал города  и страны 

 Поддержка со стороны органов власти 

 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы реализовать возможности 

внешней среды(SO-стратегии) 
 Расширение партнерских связей 

Стратегии, которые используют 

возможности среды, преодолевая 

внутренние слабости(WO-стратегии) 
 Формирование родительского актива в 

помощь педагогам для организации 

экскурсий 

 

Угрозы(T) (то, что мешает, угрозы для развития 

учреждения) 

 Подмена исторических ценностей 

 Пассивность со стороны части родителей 

 Сокращение учебного плана 

Стратегии, которые используют силы 

ОУ, чтобы избежать угроз среды(ST-

стратегии) 

 Внедрение новых форм работы с 

родителями, в частности 

использование возможностей шк. 

музеев 

 Привлечение родителей к 

организации мероприятий 

патриотического содержания 

 

Стратегии, которые минимизируют 

слабости и помогают избежать угроз 

(стратегия оборонительного типа) (WT-

стратегии) 

 создание программ внеурочной 

деятельности патриотического 

содержания 

 Привлечение родителей к 

организации мероприятий 

патриотического содержания 
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