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SWOT-анализ ресурсной базы опытно-экспериментальной площадки по теме: 

«Совершенствование организационно-педагогических условий подготовки школьников 

на уровнях основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ» 

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 419 

Петродворцового района Санкт- Петербурга 
 

 

 

Внутренняя среда 

Сильная сторона Слабая сторона 

Успешный опыт работы в статусе 

региональных экспериментальных площадок. 

Взаимодополняемость учебных предметов 

и внеурочной деятельности. Пропедевтика 

ОБЖ через реализацию курсов внеурочной 

деятельности («Азбука безопасности», 

«Дорожная безопасность»). Внедрение 

предмета ОБЖ в 6 и 7 классах. 

Стабильные результаты качества 

образования по итогам внешнего мониторинга 

по естественно-научным дисциплинам. 

Успешное участие в этапах ВсОШ по 

ОБЖ. 

Стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Наличие элементов инновационной работы 

в образовательной деятельности педагогов. 

Эффективная деятельность по организации 

подготовки школьников к заключительному 

этапу ВсОШ по ОБЖ. 

Преподаватель-организатор ОБЖ лицея 

является тренером на учебно-тренировочных 

сборах по подготовке команды СПб к 

заключительному этапу ВсОШ по ОБЖ. 

Сетевое взаимодействие с ОГИБДД, 

Всероссийским добровольным пожарным 

Отсутствие часов ОБЖ в учебной 

деятельности в 5 классах. 

Средний уровень заинтересованности 

обучающихся и родителей в данной 

предметной области в связи с недооценкой 

значимости практического применения 

навыков, полученных при изучении предмета 

ОБЖ. 

Несоответствие содержания 

образовательных программ (физика, химия, 

обществознание, география) и необходимых 

знаний для участия в заключительном этапе 

ВсОШ по ОБЖ. 

Недостаточная оснащенность кабинетов 

ОБЖ, спортзала. 

 



обществом, ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», ЦПВ 

«Балтийский берег», СПб ГДТЮ, Центр 

олимпиад Санкт-Петербурга, ИМЦ 

Петродворцового района и города. 

Традиционное результативное участие в 

конкурсах и соревнованиях:  

- Районные оборонно-спортивные и туристские 

игры «Зарница», «Зарничка» и «Школа 

безопасности»; 

- Слет дружин юных пожарных; 

- Соревнования по пожарно-прикладным видам 

спорта; 

- Региональные командные соревнования 

«Пожарный дозор»; 

- Региональные детско-юношеские командные 

соревнования «Дорожный патруль»; 

- Региональный открытый конкурс детского 

творчества «Дорога и мы»; 

- Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина»; 

-  Районные соревнования отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»; 

- Соревнования молодёжи допризывного 

возраста. 

Размещение нормативных документов и 

информации на официальном сайте лицея о 

сроках, результатах, организаторах этапов 

ВсОШ. 

Накопление, систематизация и размещение 

в Интернет-сообществе дидактических 

материалов по теоретическому и 

практическому этапам ВсОШ. 

Выстроена индивидуальная работа с 



одарёнными детьми. Помощь тьюторов 

(обучающихся) при подготовке к 

практическому этапу ВсОШ по ОБЖ.  

Вовлечение родителей и обучающихся в 

олимпиадное движение, популяризация 

безопасного и здорового образа жизни. 

Внешняя среда 

Возможности Риски  

Создание необходимых условий для 

профессионального развития педагогов. 

Широкий спектр организаций – 

социальных партнеров, реализация сетевых 

проектов. Установление партнерских 

отношений, включая обмен опытом и 

проведение совместных мероприятий. 

Трансляция алгоритма работы по 

совершенствованию системы организационно-

педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего 

общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предмету ОБЖ. 

Обмен опытом, установление партнерских 

отношений с другими образовательными 

организациями. 

Повышение престижа образовательного 

учреждения через демонстрацию высоких 

результатов обучающихся на заключительном 

этапе ВсОШ. 

Возможность трансляции инновационного 

опыта работы в районе и городе. 

Частичное несоответствие материально-

технической базы образовательного 

учреждения, необходимость её расширения.  

Отсутствие интереса со стороны 

партнеров к участию в системе сетевого 

взаимодействия. 

Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности, возможные перегрузки 

учащихся. 

Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на администрацию и 

педагогов. 

Консервативный подход некоторых 

педагогов к участию в олимпиадном 

движении. 

Трудности выстраивания расписания 

работы по модульной программе «ОБЖ 3D» в 

связи с большой занятостью обучающихся, 

потенциальных участников ВсОШ, в 

учреждениях дополнительного образования. 

Отсутствие возможности проведения 

групповых тренировок в связи с 

эпидемиологической ситуацией. 

 

 

 


