
ИМИДЖ ШКОЛЫ

КАК РЕСУРС  ЕЁ РАЗВИТИЯ



МОУ Номженская СОШ 

муниципального района

город Нея и Нейский район





Необходимость формирования

Имиджа Школы 

1. Конкуренция среди ОУ. 

2. Позитивный ИШ облегчает доступ ОУ к 

финансовым, информационным, человеческим 

ресурсам.

3. Позитивный ИШ обеспечивает стабильность и 

социальную защиту, удовлетворенность трудом и 

профессиональное развитие.

4. Позитивный ИШ создает запас доверия ко 

всему, происходящему в стенах ОУ.



В чём секрет привлекательности школы?

1. 100 % выпускников поступают в вузы на

бюджетной основе.

2. Высокие результаты ЕГЭ и ГИА.

3. Максимальный учёт запросов учащихся и

родителей.

4. Достаточная оснащённость школы для

реализации образовательных программ и

организации внеурочной деятельности.

5. Продуманный дизайн помещения и территории

школы.



Оснащённость школы





Дизайн  помещения.

Фойе школы.



Рекреация



Актовый зал школы



Декоративные  панно



Краеведческий музей







Дизайн территории школы



Дизайнерские  проекты







Широкий выбор 

внеурочной 

деятельности



Занятия секции 

«Спортивная гимнастика»



Занятия   секции                                  

«Мини- футбол»



Школа – социокультурный и 

спортивно-оздоровительный 

центр посёлка



Направления деятельности школы

Краеведение.            

История родного края,     

литература родного края.

Экология. Предмет 

«Растениеводство»





Задачи по формированию имиджа школы в 

условиях перехода в эффективный режим 

работы

1.Проведение информационной кампании о

деятельности школы.

2.Обновление облика здания школы и

прилегающей территории.

3. Разработка фирменного стиля ОУ.

4. Организация на базе учреждения ресурсного

центра по сетевому взаимодействию школ,

имеющих низкие результаты обучения и

находящихся в сложных социальных условиях.



Промежуточные итоги

1. Открыт школьный краеведческий музей с
двумя отделами: »Русская изба» и Номженское
торфопредприятие- « Кладовая солнца»

2. Первое место в районном конкурсе
«Школьный дворик».

3. Оформлена документация по
образовательному маршруту.

4. 3 место в районном конкурсе программ
летнего отдыха.

5. Разработана программа» Школа субботнего
дня».



Наши планы

1.Реализация программы »Школа субботнего 

дня».

2.Приём логопеда.

3.Театральный кружок «Литературный 

сундучок».

4.Фитнес - клуб «Грация» для жителей 

посёлка.

5.Секция мини-футбола.

6. Работа  консультационного центра для  

родителей.



Имидж  и репутация –

самое ценное 

преимущество школы!

Сначала Вы работаете на 

имидж, а потом он 

работает на Вас!



Спасибо за внимание! 


