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 Деятельность школы № 324 ориентирована на 

создание и реализацию такой модели образовательного 

процесса, при которой обеспечивается положительная ди-

намика качества и доступности образования для всех кате-

горий учащихся. Одним из важнейших ресурсов качества 

образования, предоставляемого образовательным учреж-

дением, является согласованность интересов основных 

субъектов образовательного процесса, а именно: учащих-

ся, родителей, педагогов и администрации школы.   

Школа № 324 ориентирована на обучение и воспита-

ние учащихся, а также развитие их индивидуальных осо-

бенностей и  образовательных потребностей. Это достига-

ется путем создания педагогической системы, способной 

обеспечить благоприятные условия для всестороннего раз-

вития личности каждого учащегося.  

Сегодня в школе обучается 543 учащихся. 

Сформирован 21 класс. В 2010-1011 учебном году 

осуществляется профильное обучение по программе 

социально-гуманитарного профиля 

Школа обладает высокопрофессиональными пе-

дагогическими кадрами. 56% коллектива отмечены 

наградами и званиями, 85% педагогов имеют высшую 

и первую квалификационные категории, 85% учите-

лей имеет высшее образование. 

Награды и звания 

Квалификационные категории Образование педагогического состава 

высшая

71%

первая

11%

вторая

7%

без категории

11%



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1998 

           Школа № 324 функционирует в инновационном режиме с 1991 года. 

Звание «Автор культурно-образовательной инициативы» присвоено школе за работу в режиме Феде-

ральной экспериментальной площадки .  

2005 Школа активно включается в работу по осуществлению Плана мероприятий по реализации 

ПНПО. 

Призовые  места учителей школы: 

• на  всероссийском  конкурсе образовательных ресурсов, проводимом Московским цен-

тром Интернет – образования,  в номинации «Лучший образовательный ресурс по пред-

метам гуманитарного цикла»; 

•  на Всероссийском конкурсе «Компьютерный инжиниринг» (3 место); 

 

Победа учащихся школы в региональной областной олимпиаде по истории(2 место), город-

ской олимпиаде по физической культуре (2 место). 

2006 Школа работает в режиме районной экспериментальной площадки по теме « Создание развивающего 

информационного пространства ОУ в целях достижения выпускниками информационной компетент-

ности» 

Призовые места учителей на 2-м городском фестивале «ИКТ в образовательной деятельности» (2 и 3 

место); 

Призовые места учащихся в межрегиональной олимпиаде «Молодость, интеллект, эрудиция, перспек-

тивы», в межрегиональном гуманитарном конкурсе творческих работ, посвященном 625-й годовщине 

битвы на Куликовом поле, в городских олимпиадах по физической культуре (1 место), географии(1 

место), истории и культуре Санкт-Петербурга(3 место). 

Школа награждена за лучшую организацию летнего отдыха учащихся и работу городского оздорови-

Школа прошла аттестацию, аккредитацию и лицензирование, показав высокие образовательные резуль-

таты. 12 учащихся школы награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в уче-

нии». 

Школа стала победителем Приоритетного национального проекта «Образование». 

2007 

2002 

Победитель Всероссийского конкурса «Школа года». 

2008 

Участие учителей школы во всероссийских, региональных, город-

ских конкурсах: 

• всероссийский конкурс докладов Августовского педсовета; 

• региональный конкурс « Мои инновации в образова-

нии» (диплом призера); 

• 3-й общегородской фестиваль «ИКТ в образовательной дея-

тельности»; 

• конкурс методических разработок проекта Национального 

фонда подготовки кадров « Интернет-поддержка профессио-

нального развития педагогов» (3 диплома участников);  

• Победа учителя географии Леухиной Е.В. в конкурсе 

«Лучший учитель» в рамках ПНПО. 

Призовые места учащихся во всероссийском конкурсе образова-

тельных и социальных проектов молодежи «Свой мир мы строим 

сами»(3 место), в  городской олимпиаде «Матман»(1 место), Интер-

нет-олимпиаде по физике, математике(3 место). 

2009 Школа является победителем конкурса инновационных проектов обновления образовательной про-

граммы в рамках ПНПО и получила грант в миллион рублей.  

Динамика награждения медалями 

"За особые успехи в учении"
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

2010 

2009 

2008 

2009 

Школа заняла 1-е место в районном смотре-конкурсе «Эффективность использования компью-

терных классов в образовательном процессе ОУ», 3-е место  в районе на конкурсе сайтов образователь- 

ных учреждений 

2009 

Инновационный опыт школы был представлен на Го-

родской выставке-ярмарке инновационных продуктов в АП-

ПО. 
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2010 

Инновационный опыт школы был представлен на Городской выставке-ярмарке инноваци-

онных продуктов в АППО. 

Был издан  сборник методических  рекомендаций:  

- «Разработка и использование электронных пособий в учебном процессе» 

 

Был издан  сборник методических  рекомендаций:  

- «Создание развивающего информационного пространства образовательного учреждения в 

целях достижения выпускниками информационной компетентности » 

 

Был издан  сборник методических  рекомендаций:  

- «Опытно – экспериментальная работа в ОУ и инновационный продукт как результат иннова-

ционной деятельности » 

На суд районной общественности был представлен 

проект «Оценка эффективности использования средств ин-

форматизации в ОУ», котораый получил высокую общест-

венную оценку:  

актуальность 2,7; новизна – 2,3; практическая значи-

мость – 2,7; возможность использования в своем учреждении 

– 2,9. 

 

2010 
На районном конкурсе инновационных продуктов 

была представлена система мониторингов оценки эффектив-

ности использования СИ в образовательном процессе ОУ, 

сертификат 

2010 Присвоение статуса городской экспериментальной 

площадки по теме «Создение модели высокотехнологиче-

ской среды ОУ» 



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

Целью инновационной деятельности является создание модели современной 

школы, эффективно реализующей многообразие подходов к использованию средств ин-

форматизации в образовательном учреждении.  

 

Задачи инновационной деятельно-

сти: 
 Анализ эффективности  и раз-

работка критериев использования СИ 

в образовательном процессе школы. 

- Изменение структуры дидактиче-

ского и методического сопровожде-

ния образовательного процесса.  

- Формирование индивидуальной 

электронной учебно-методической 

среды учителя-предметника. 

- Перспективное и текущее планиро-

вание развития МТБ информацион-

ного пространства школы и его сер-

висного сопровождения 

- Постоянное и системное повышение 

квалификации сотрудников школы в сфере ИКТ. 

- Регулярное пополнение банка электронных разработок, создание технологических 

условий для обобщения и тиражирования накапливаемого школой опыта.  

- Создание системы административных мер по вовлечению сотрудников школы к 

внедрению СИ. 

 

Создание условий для инновационной работы. 

С целью совершенствования струк-

туры дидактического и методиче-

ского сопровождения образова-

тельного процесса ежеквартально 

на заседаниях ШМО заслушивают-

ся отчеты учителей, идет обмен 

опытом по использованию СИ в 

образовательном процессе, в янва-

ре состоялся педагогический совет 

«Эффективность использования 

СИ в образовательном процессе», 

проводятся школьные семинары-

практикумы по работе с ИД и 

мультимедиа-техникой. Ведется 

учет выдачи электронных учебных 

пособий из школьной медиатеки и 

анализ эффективности их использования, систематизируются авторские ЭУП учителей и 

работы учащихся. 



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Для формирования индивидуальной электронной 

учебно-методической среды учителя-предметника в 

первом полугодии осуществлено введение школьной 

локальной сети, т.е. осуществлен выход в Интернет со 

всех компьютеров 1 – 4-х этажей, в том числе и учи-

тельских, что способствовало расширению образова-

тельной среды и активизации электронного докумен-

тооборота. Регулярно ведется проверка работы кон-

тент-фильтра в компьютерных классах. Во втором по-

лугодии шло внедрение электронного журнала  для 

этого в школе были проведены семинары-

практикумы. Три учителя имеют личные сайты 

(Леухина Е.В., Макарова Н.Г.) 

В течение года шло постоянное пополнение школьного сайта. Школьный сайт на районном 

конкурсе занял 3 место. 

 

В целом повысилась доля уроков с использованием ИКТ, более 50% педагогического кол-

лектива систематически использует информационные технологии на уроках, 30% - периоди-

чески. Увеличилось разнообразие способов использования информационных технологий. 

Разработано более 400 электронных продуктов учителями и учениками школы. Регулярно 

проводятся мониторинги эффективности использования ИКТ в образовательном процессе. 

 

В марте 2010 года была осуществлена публикация опыта инновационной работы школы  с 

материалами к мониторингу «Эффективность использования средств информатизации в об-

разовательном процессе ОУ» и результатами инновационной деятельности учителей. 

 

В школе имеет место регулярное пополнение банка электронных разработок, создание тех-

нологических условий для обобщения и тиражирования накапливаемого школой опыта. 

Школа провела три районных семинара по ознакомлению с опытом использования СИ в об-

разовательном процессе. В марте 2010 года состоялось выступление учителя ГОУ № 324, побе-

дителя конкурса в рамках ПНП «Образование» Леухиной Е.В.  в конференции в рамках  

«Петербургского Образовательного форума». 

 

В школе ведется учет прохождения курсов по ИКТ учителями и сотрудниками. За 2009-2010 

учебный год были обучены: в РЦОК – 2 чел. (3 уровень), в НМЦ - 4 чел. (1 уровень), в тече-

ние года прошли школьные 8-м семинаров-практикумов, а также ряд индивидуальных заня-

тий со школьным программистом-консультантом. 

 

Создана  системы административных мер по вовлечению сотрудников школы к внедрению 

СИ: за активную инновационную работу учителей поощряют не только материально, но и 

предоставляют новую технику. 

Имеется перспективное и текущее планирование развития МТБ информационного простран-

ства школы и его сервисного сопровождения, проведен анализ оснащенности СИ образова-

тельного процесса школы. Ведется учет занятости компьютерных классов и кабинета ТСО (1 

место в районе). В школе введена локальная сеть для создания возможности выхода в Интер-

нет из класса и создания условий введения электронного журнала. 

 Грант в 1 млн. рублей на инновационный проект обновления образовательной программы 

реализован на приобретение современного технического обеспечения образовательного про-

цесса  



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Реализации целевого проекта Программы развития районной системы образования 

 

Педагогическим коллективом школы разработана и утверждена Программа развития 

школы на 2010-2012 г.г. Реализация программы осуществляется в контексте и во взаимосвя-

зи с реализацией НОИ «Наша новая школа». В рамках плана реализации программы прове-

дены следующие мероприятия: проведена диагностика учащихся и родителей на выбор про-

филя; заключен договор с УВД Курортного района о совместной реализации профиля в 10-м 

социально-гуманитарном классе; разработан пакет нормативных документов по профильно-

му обучению. 

В 2009-2010 учебном году школа работала по реализации целевого проекта: 

 

 «Районный статистический центр мониторинга качества образования и создания локальной  

информационной сети района». В рамках проекта регулярно велись база данных: АИСУ 

«Параграф-движение», база данных: «Метро», версия 5.01., база данных: «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних», база данных: «Льготный проезд детей школьного 

возраста», база данных: «Формуляр». 

В процессе инновационной деятельности: 

- создан инновационный продукт: «Система мониторингов эффективности     использования 

средств информатизации в образовательном процессе средней школы.» 

- два раза за год проведены мониторинги «Использование ИКТ в образовательном процессе» 

и обработка результатов. 

- разработана автоматизированная система обработки результатов мониторинга 

«Педагогический портрет в статистике» 

- приняли участие в районном мониторинге «Использование СИ в образовательном процес-

се» 

- приняли участие в общегородском мониторинге «Эффективность использования  СИ в об-

разовательном процессе ОУ». 

В 2009-2010 учебном году в школе прошли несколько семинаров-практикумов по обучению 

учителей работе с новой техникой, работе с электронным дневником. В РЦОК обучен учи-

тель Гусев Я.Д. администратором локальной сети. 

В феврале 2010 года  опыт школы был обобщен  на районном семинаре для заместителей 

директоров ОУ  «ОЭР в ОУ и инновационный продукт как результат инновационной дея-

тельности школы. Конкурс инновационных продуктов» и осуществлена публикация продук-

та инновационной работы школы  с материалами к мониторингу «Эффективность использо-

вания средств информатизации в образовательном процессе ОУ» и результатами инноваци-

онной деятельности учителей. 



ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

Педагогический коллектив школы реализует использование информационных технологий в 

образовательном процессе по следующим направлениям: 

1. Технологическое обеспечение использования ИКТ в учебном процессе. 

 

1.1.Создание универсальной электронной программы 

«О, счастливчик» для тренинга и тестирования знаний 

учащихся, которая может быть использована на любых 

предметах и внеклассных мероприятиях. 

Автор: учитель английского языка Гусев Я.Д. 

 

1.2. Создание  электронных программ-тренажеров для 

проведения уроков закрепления учебного материала. 

Программист: Муравьёва М.Е., учителя-предметники:  

Леухина Е.В. (география), Литвинова О.А, Агаджанян 

Л.В. (математика), Макарова Н.Г., Горелова  Л.И., Гай-

дук Н.Е. (английский язык), Юдина Е.П., Медведева 

С.А.(начальная школа), Климова Н.М., Яремко Ю.Ю, Борисова В.И. (русский язык), Смир-

нова А.А. (история и культура Санкт-Петербурга), 

 

1.3. Разработка мультимедийных презентаций для проведения уроков. 

Программист: Муравьёва М.Е., учителя-предметники:  Леухина Е.В. (география),  Агаджа-

нян Л.В. , Кузнецова О.И. (математика), Макарова Н.Г., Горелова  Л.И., Гайдук Н.Е., Анси-

мова Н.Е. (английский язык), Климова Н.М., Яремко Ю.Ю, Борисова В.И. , Колоскова Т.Я. 

(русский язык, литература), Смирнова А.А. (история и культура Санкт-Петербурга), Жирон-

кина Л.Н. (музыка), Чулкова С.И. (история, обществознание), Лукянчук С.А. (информатика). 

Шевелева В.А. (краеведение) 

 

2.  Методическое обеспечение использования ИКТ в образовательном процессе. 

 

2.1. Разработка методического обеспечения уроков информатики с использованием пакета 

«Компас-3D» для стимулирования развития у учащихся пространственного воображения и 

технического мышления. 

 Автор-составитель: учитель информатики, старший преподаватель БГТУ Лукянчук С. А. 
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      Обобщение и распространение опыта использования ИКТ для создания развиваю-

щего информационного пространства образовательного учреждения 
  

     Результатом работы школы  в рамках районной 

экспериментальной программы по теме: «Оценка эф-

фективности использования средств информатиза-

ции в образовательном процессе ОУ» явилось созда-

ние инновационного продукта, презентация которого 

состоялась на августовском районном педагогиче-

ском совете. Инновационный продукт был представ-

лен на районном конкурсе, одобрен и отмечен серти-

фикатом. По материалам районного семинара замес-

тителей директоров по УВР 

 « ОЭР в ОУ и инновационный продукт как результат инновационной деятельности 

школы. Конкурс инновационных продуктов»  в феврале 2010 года была осуществлена пуб-

ликация на базе НМЦ.  

Учитель английского языка Ансимова Н.Е. стала победителем конкурса « 1001 идея нестан-

дартного занятия с детьми», проводимого в рамках X Всероссийского @вгустовского  Ин-

тернет-педсовета. Учитель английского языка Макарова Н.Г. стала активным участником 

региональной научно-практической конференции «Аборигены и иноземцы цифрового мира: 

смена педагогической парадигмы». 

Учителя Елизарова Е.А. и Макарова Н.Г. приняли участие в 1-ой научно-практической кон-

ференции «Инновационные образовательные технологии Петербургской школы: проблемы, 

поиски, решения» 

Творческая группа учащихся 10-а класса заняла III место в районном конкурсе 

 « Математика и компьютерные технологии». 

Экспресс-опрос учащихся 8-11-х классов,  проведенный в мае, показал, что 59% учени-

ков отметили, что у них повысилась успеваемость в связи с использованием средств ИКТ в 

учебном процессе. А свыше 90% отметили, что им нравятся уроки с использованием ИКТ. 

Проведенная в то же время анкета для родителей учащихся показала, что 75% родителей 

удовлетворены уровнем использования информационных технологий в образовательном 

процессе школе, 74% положительно относятся к использованию средств информатизации на 

уроках. 

       В июне школа представила на городской кон-

курс экспериментальных площадок проект опыт-

но-экспериментальной работы по теме: « Модель 

высокотехнологической среды образовательного 

учреждения» и решением городской комиссии по-

лучила этот статус. 
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. Перечень публикаций учителей школы: 

Леухина Е.В. Элективный курс для 9-х классов «Коммерческая география России и Мировой 

рынок». Учебное пособие. http://www.spbappo.ru/pages/dtvconttcht/elkursnov2.php 

1. Леухина Е.В. Статья в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвященной памяти академика РАО Даринского А.В. «Использование электронных 

учебных пособий на уроках географии». Издательство РГПУ имени А.И.Герцена 2007 г., 

стр. 176 – 180 

Леухина Е.В Электронный обобщающий урок по теме «Мировые природные ресурсы». Рос-

сийский общеобразовательный портал. Министерство образования и науки РФ. Сборник ме-

тодических разработок для школы. http://collection.edu.ru/default.asp?obno=18388 

“Использование инновационных технологий на уроках географии” Леухина Е.В., учитель 

географии школы №324 Курортного района Санкт-Петербурга. http://project-cabinet.narod.ru/

effect.html 

Леухина Е.В Роль школьного учителя в формировании развивающей образовательной сре-

ды. http://pedsovet.org/mtree/task, viewlink/link_id, 4068/Itemid, 118/ 

Муравьева М.Е. Виртуальный музей Курортного района. Описание сайта. http://pedsovet.org/

mtree/task,viewlink/link_id,4067/Itemid,118/ 

Муравьева М.Е. Материалы к уроку информатики. http://infoschool.narod.ru/lesson.htm 

Итоги конкурса образовательных ресурсов http://www.edc.samara.ru/~pobeda60/txt/konkurs-

itogi.htm 

Климова Н.М., Муравьева М.Е. Правописание –Н- и –НН-. Обучающая программа. 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=20685 

Информация о школе 324 как о победителе конкурса информационных ресурсов. http://

sputnik.master-telecom.ru/Seans/Magazines/Vio_28/cd_site/articles/art_1_22.htm 

10. Леухина Е.В., Муравьева М.Е. «Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий при работе с картографическим материалом в процессе изучения регионального 

компонента школьного курса географии в 6-9-х классах» .  «Time content management» в сис-

теме педагогических технологий. Сборник статей и методических материалов. 

«Европейский Дом», Санкт-Петербург, 2008. 

11. Лукянчук С.А. «Использование Компас-3D на уроках информатики, геометрии, физики», 

Информационно-коммуникационные технологии в подготовке учителя технологии и учите-

ля физики. Материалы научно-практической конференции г.Коломна 8-10 апреля 2008 г. Ко-

ломна: Коломенский гос. пед. институт, 2008. 

12. Лукянчук С.А. Проектирование сложных технических устройство с использованием 

КОМПАС-3D. Практическое пособие. Балтийский государственный технический универси-

тет. – СПб., 2005. 
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13.. Лукянчук С.А. КОМПАС-3D версии 5.11 – 8. Практическая работа (книга), М.: Солон-

Пресс, 2006. 

14.Муравьева М.Е. Разработка и использование электронных пособий в учебном процессе.  

Из опыта создания ГОУ №324 «Создание развивающего информационного пространства об-

разовательного учреждения в целях достижения выпускниками информационной компетент-

ности». Издание НМЦ Курортного района Санкт-Петербурга, 2008. 

15. Макарова Н.Г., Муравьева М.Е, Публикация программы Can на сайте www.it-n.ru 

16. Литвинова О.А., Муравьева М.Е.  Публикация программы  “Арифметическая прогрес-

сия” на сайте www.it-n.ru  

17. Литвинова О.А., Муравьева М.Е.  Публикация программ и методики их использования в 

«Педагогическим вестнике» Барнаульского государственного педагогического университета 

и на его сайте  в рамках конференции, посвященной информационным технологиям в изуче-

нии математики 
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