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Историческая справка 

Школа находится в живописной местности Курортного района Санкт- Петербурга в 

городе Сестрорецк. Основана в 1966 году. Эта школа одна из первых в Ленинграде, которая 

ввела кабинетную систему. В нашей школе учились российский государственный деятель и 

экономист Андрей Илларионов, журналист Павел Лобков  Первым директором школы был 

заслуженный учитель России Николай Иванович Соболев. Именно при нем сложились педа-

гогические традиции в школе, он умело подбирал профессиональных, творческих людей в 

педагогике, школа славилась своим особым педагогическим стилем. В настоящее время в 

школе обучается более 500 учащихся. Школа по праву считается одной из лучших в районе. 

1998 Победитель «Школа года» Санкт-Петербурга. 

2002 Звание «Автор культурно-образовательной инициативы» присвоено школе за 

работу в режиме ФЭП . 

2005 С 2005 года школа активно включается в работу по осуществлению Плана меро-

приятий по реализации ПНПО.Призовые  места учителей школы: на  всероссийском  кон-

курсе образовательных ресурсов в номинации «Лучший образовательный ресурс по предме-

там гуманитарного цикла»;  на Всероссийском конкурсе «Компьютерный инжиниринг» (3 

место); 

2006 С 2006 года школа работает в режиме районной экспериментальной площадки 

по теме « Создание развивающего информационного пространства ОУ в целях достижения 

выпускниками информационной компетентности» 

2007  Победа учителя географии Леухиной Е.В. в конкурсе «Лучший учитель» в рам-

ках ПНПО. 

2008 Школа прошла аттестацию, аккредитацию и лицензирование, показав высокие 

образовательные результаты. 12 учащихся школы награждены золотыми и серебряными ме-

далями «За особые успехи в учении». Победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» 

В 2009 школа получила грант победителя конкурсного отбора государственных образова-

тельных учреждений Санкт–Петербурга, внедряющих инновационные образовательные про-

екты 
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Учебная деятельность в ГОУ СОШ №324 

Анализ работы ГОУ СОШ № 324 за 

2008-2009 учебный год представлен в соответ-

ствии с ключевыми направлениями, опреде-

ленными стратегией модернизации российско-

го образования, Концепцией развития системы 

образования Санкт-Петербурга на период до 

2010 года, планом мероприятий по реализации 

Программы развития системы образования Ку-

рортного района до 2010 года, годовым планом 

отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района Санкт-

Петербурга на 2008-2009 учебный год. 

Учебно-педагогическая деятельность школы была направлена на создание условий 

для повышения качества обучения через реализацию Программы развития школы до 2010 

года, плана мероприятий по реализации Приоритетного национального проекта «Образова-

ние» и годового плана работы школы на 2008-2009 учебный год. 

 

1. Обеспечение нового качества образования 

1.1 Результаты обучения в 2008-2009 учебном году 

Классы Кол-во  
уч-ся 

«5» «4» и «5» «2» % успев-ти % кач-ва 

1-4 124+52(1кл.) 12 60 0 100 58,1 
5-9 259 11 73 3 98,5 32,4 

10-11 79 3 17 3 93,7 25,3 
Итого: 462+52(1кл.) 26 150 6 98,7 38,1 

 
 

98,7%

38,1%

%усп.
%кач.

"4"/"5"
32,5%

"3"
60,6%

"2"
1,3%

"5"
5,6%

 



 4 
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Успеваемость повысилась на всех ступенях обучения по сравнению с прошлым годом. 

 

Высокие результаты обученности по английскому языку (средний балл – 3,9), по географии 

(средний балл – 3,9), по экономике (средний балл – 4,1), по обществознанию ( средний балл 

– 4,0), по информатике ( средний балл – 4,5), по литературе ( средний балл – 4,0). 
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В течение 2008-2009 учебного года были проведены школьные олимпиады по рус-

скому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии, ОИВТ, труду, анг-

лийскому языку, ОБЖ, физкультуре. По результатам школьных олимпиад были отобраны 

участники районных туров.  

В 2008-2009 учебном году основное общее образование получили 27 учащихся  9а 

класса, среднее (полное) общее образование  - 35 учащихся 11-х классов. 

3 учащихся 11б класса окончили школу с серебряной медалью:  

1) Васильев Дмитрий,  

2) Николаева Ольга,  

3) Темников Сергей. 

 

Учителя-предметники, работающие в выпускных классах, вели целенаправленно ра-

боту по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. С целью подготовки к ЕГЭ 

были организованы платные образовательные услуги по русскому языку, математике, ин-

форматике, обществознанию, элективные курсы. 
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Результаты единого государственного экзамена в 11-х классах 

 

№ Предмет Кол-во уча-
щихся 

Средний балл % успеваемо-
сти 

1 Русский язык 35 60,3 100 

2 Математика 35 47,9 100 

3 Информатика и ИКТ 4 62,3 100 

4 Литература 2 68 100 

5 Английский язык 2 65 100 

6 Биология 1 49 100 

7 История 4 47,5 75 

8 Химия 3 44 100 

9 Физика 10 48,5 100 

 

 

В 2008-2009 учебном году на основе анализа потребностей учащихся и родителей в 

различных профилях обучения был открыт 10-й профильный класс (технологический про-

филь, профильные предметы: физика, математика, информатика и ИКТ, английский язык).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильное обучение будет продолжено в 11-м классе. Новый 10-й класс – универ-

сальный профиль. Запрос в профилизации будет удовлетворен за счет элективных курсов. 
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В 2009-2010 учебном году педагогическому коллективу рекомендовано: 

1. Продолжить работу по созданию условий для повышения качества обучения через 

использование инновационных технологий и личностно-ориентированного подхода. 

2. Председателям ШМО обсудить итоги учебного года, выявленные проблемы внести в 

план работы на 2009-2010 учебный год. 

3. Продолжить работу по повышению уровня учебной мотивации на всех ступенях обу-

чения. 

4. На основе мониторинга качества обученности учащихся 9-х классов, запросов уча-

щихся и родителей определить профиль на 2009-2010 учебный год.  

5. В 2009-2010 учебном году провести мероприятия, способствующие совершенствова-

нию системы подготовки  учащихся к участию в предметных олимпиадах и конкур-

сах разного уровня. 

 

Сохранение и развитие кадрового потенциала  

Главной задачей работы с педагоги-

ческими кадрами в рамках реализации про-

екта «Педагогический потенциал ОУ» и 

плана мероприятий по реализации Приори-

тетного национального проекта «Образова-

ние» школа считает формирование готовно-

сти педагога осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях модернизации 

образования. 

           Система работы нашей школы по по-

вышению квалификации педагогических кадров строится на основе анализа кадрового со-

става, результатов мониторинга запросов учителей и исходя из потребностей ОУ. В 2008 -

2009 учебном году школа была полностью укомплектована кадрами. 

  Аттестация педагогических кадров 

 В течение учебного года аттестовано на высшую категорию -  45 чел., на первую -10  

чел., на вторую -  2 чел. 
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Аттестация педагогов 
в 2008-2009 учебном году

первая

вторая

высшая

 

Курсовая подготовка 

 Прошли курсы повышения квалификации при СПб АППО -  21 чел., при РГПУ  

им.  А.И.Герцена – 1 чел., при АПКППРО Москва – 1 чел., при ГОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС 

и пожарной безопасности» - 1 чел., ЦПКС «НМЦ» Курортного района – 6 чел., Адмиралтей-

ского района – 2 чел., из них 5 человек занималось по накопительной системе. 

  Методическая работа 

В течение учебного года была произведена реорганизация методической работы в 

школе: вместо четырех ШМО, из которых три – монопредметные, было сформировано 

шесть межпредметных МО, что способствовало активизации методической и инновацион-

ной деятельности учителей. В настоящее время в работе ШМО принимают участие практи-

чески все учителя школы. 

           В декабре было проведено анкетирование учителей школы по теме «Инновационная 

деятельность учителя». Среди главных причин, побудивших их к инновационной деятельно-

сти, учителя назвали: требование времени – 99%, личная заинтересованность – 71% и только 

20% - требование администрации. 

           В течение учебного года педагоги школы приняли участие в пяти городских конкур-

сах (сертификаты, диплом 3 степени), в одном городском семинаре, в пяти районных, яр-

марке-выставке инноваций в АППО. Школа приняла участие в региональном конкурсе ин-

новационных проектов в рамках ПНП «Образование». 
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Развитие воспитательной деятельности в образовательном учреждении 

 

В школе создана система воспитательной работы. Разработаны и успешно реализуются це-

левые программы: 

 -   целевая программа «Досуг»,  

-   целевая программа «Я – Гражданин», включающий план по толерантности,  

-   целевая программа «Здоровье», включающий план по профилактике       правона-

рушений, противодействию злоупотреблению наркотических средств и ПАВ 

-   целевая программа «Сетевые образовательные события» 

 Работают совет по профилактике и 

воспитательный совет. 

 Успешно работает методическое объе-

динение классных руководителей. Коллектив 

классных руководителей активно участвует в 

работе районного методического объедине-

ния. 

 Увеличилось количество учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях школьного и районного уровней, количество участ-

ников и победителей городских, региональных, всероссийских мероприятий и конкурсов ос-

тается стабильным. 

 Создан и работает актив лидеров детского движения. Успешно участвовали школьни-

ки в проекте «Моя Малая Родина» под руководством учителя истории Шевелевой В.А. и 

преподавателя ДО Шигицевой Л.И. Команды 4б и 5а классов получили дипломы и грамоты 

в различных номинациях. 

Учащиеся школы принимали участие в пятом Всероссийском конкурсе социальных проек-

тов молодежи «Свой мир мы строим 

сами», в конкурсе «Лидер», в третьем 

Всероссийском форуме старшекласс-

ников «Молодежная культура: два 

лица – своё и чужое», в городском 

конкурсе «Успешная школа глазами 

петербуржцев». Учащиеся получили 2 

место в районном этапе городского 

конкурса социальных проектов «Я и 

мои права»., 1-е место в районной игре КВН «Сестрорецкая лига» под руководством Мака-

ровой Н.Г. и традиционно заняла 1 место. 
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 Большая работа педагогическим кол-

лективом велась в краеведческом направле-

нии. 

В 2008-2009 учебном году традиционно ус-

пешно участвовали команды школы 4б класса 

«Балтийский берег» (руководитель Шигицева 

Л.И.) и 5-6-х классов «Наследники» (руково-

дитель Шевелева В.А.) в районном проекте 

по патриотическому воспитанию подростков 

«Моя Малая Родина». В рамках проекта команды участвовали в конкурсах «Люди и судь-

бы», «Обыкновенное - невероятное», «Из истории Сестрорецка», «Семейная родословная» и 

были отмечены грамотами и дипломами,  ученица 4б класса Кавасина Вероника за свою ра-

боту получила звание Лауреата городского конкурса «Детская организация в истории моей 

семьи». 

В школе действуют кружки краеведения под руководством учителя истории Шевелевой В.А. 

и преподавателя ДО Шигицевой Л.И., кружок «Знатоки Санкт-Петербурга» под руково-

дством учителя истории и культуры С-Пб Смирновой А.А.. 

С большим интересом учащиеся школы встречаются и общаются с ветеранами ВОВ, 

блокадниками. Традиционно для ветеранов войны и блокадников школьниками организуют-

ся концерты, проводятся заседания литературных гостиных, где не только дети читают свои 

стихи, но и ветераны знакомят детей со своим творчеством.  

Количество экскурсий за 2008 - 2009 уч. год 

13

10

8
4 23

Искусствоведческое

направление (театры,
музеи искусства)
Учебно-познавательное
направление

Краеведческое

направление

Патриотическое

(историческое)
направление
Спортивно-
развлекательное

направление

 

Для обеспечения безопасности и комфортного пребывания детей в школе осуществ-

лялся совместный план работы по взаимодействию ГОУ СОШ № 324 с системой органов 
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профилактики правонарушений среди детей и подростков Курортного района на 2008 – 2009 

учебный год.  

В школе разработана и внедрена технология своевременного выявления и учета про-

блемных семей. В рамках плана мероприятий по реализации Концепции семейной политики 

в Санкт-Петербурге в школе осуществлялось выявление неблагополучных семей, детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, путем посещения семей социальным педагогом и 

классными руководителями. 

В школе создана система работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди учащихся, профилактики наркомании, зависимостей и формированию здорового об-

раза жизни детей и подростков, которая отражена в проекте «Здоровье».  По результатам ра-

боты за 2008 – 2009 учебный год: 

- отмечается снижение количества детей и подростков, состоящих на учете в ОДН 

РУВД Курортного района: 

 
Таким образом, в результате планомерной систематической работы по воспитанию 

детей и подростков наблюдается: 

• стабильное количество детей, участников школьных, районных, городских мероприя-

тий и соревнований; 

• увеличение количества детей и подростков с ярко выраженной гражданской позици-

ей; 

• по результатам мониторинга снизилось количество детей и подростков желающих 

попробовать наркотики и ПАВ; 

• снизилось количество травматизма на уроках и переменах; 

• по результатам анкетирования увеличилось количество учащихся, которые жизнен-

ными приоритетами называют здоровье, образование, семью; 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс  

2.1 Завершающий этап опытно-экспериментальной работы 

В рамках проекта «Разработка и вне-

дрение ИКТ в образовательный процесс» 

школа в 2008-2009 учебном году работала 

над завершением темы «Создание развиваю-

щего информационного пространства образо-

вательного учреждения в целях достижения 

выпускниками информационной компетент-

ности» в рамках районной опытно-

экспериментальной площадки. Целью опытно 

– экспериментальной работы было достижение у выпускников информационной компетент-

ности в тесной связи с повышением качества учебного процесса, изменением способов педа-

гогической деятельности и внедрения информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательный процесс. 

Основные направления реализации экспериментального проекта: 

• Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; внедрение управленческих баз данных; компьютерная поддержка 

расписания, ведение административной документации). 

• Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий (разработка и проведение уроков с использо-

ванием информационно- коммуникационных технологий; переход от эпизоди-

ческого применения ИКТ учителями-предметниками к системе). 

• Повышение квалификации и методическая поддержка учителей в области ис-

пользования информационно- коммуникационных технологий в образователь-

ном процессе (курсы по основам информационно- коммуникационных техно-

логий для начинающих, курсы по использованию информационно- коммуни-

кационных технологий в образовательном процессе, семинары-практикумы, 

индивидуальные консультации по вопросам методики и технологии ППС в 

учебном процессе). 

• Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникацион-

ных проектах, создание  и поддержка школьного сайта, ведение переписки с 

учителями и учащимися других школ). 
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• Использование информационно- коммуникационных технологий в системе 

дополнительного образования (организация кружков, дополнительных плат-

ных образовательных услуг, создание банка данных результатов их работы) и 

во внеклассной работе. 

• Активизация творческого потенциала школьников (вовлечение учащихся в 

проектную деятельность с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проек-

тах). 

• Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных техно-

логий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам шко-

лы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, свя-

занной с применением информационно-коммуникационных технологий. 

• Совершенствование М Т Б. 

        С целью повышения эффективности опытно-экспериментальной работы в штатное рас-

писание были введены должности  заместите-

ля директора по ОЭР  и программиста-

консультанта, которые координировали дея-

тельность педагогов по внедрению ИКТ в об-

разовательный процесс, консультировали и 

оказывали им методическую и техническую 

поддержку. Для  активизации деятельности 

учителей школы была разработана система 

морального и материального поощрения,  ко-

торая включала в себя не только благодарности, грамоты и денежные вознаграждения, но и 

постоянное совершенствование материально-технической базы учителей, наиболее активно 

использующих ИКТ в образовательном процессе.  

Педагогический коллектив школы осуществлял внедрение информационных техноло-

гий в образовательный процесс по следующим направлениям: 

1. Техническое обеспечение использования ИКТ в учебном процессе: 

1.1.Создание универсальной электронной программы тестирования знаний учащихся. 

1.2. Создание  электронных программ-тренажеров для проведения уроков закрепления учеб-

ного материала. 

1.3. Разработка мультимедийных презентаций для проведения уроков. 

2.Методическое обеспечение использования ИКТ в образовательном процессе: 

2.1. Разработка методического обеспечения уроков информатики с использованием пакета 

«Компас-3D» для стимулирования развития пространственного воображения и технического 
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мышления учащихся.  

2.2  Разработка методики использования готовых электронных учебных пособий. 

2.3. Разработка методики использования интерактивной доски в учебном процессе. 

3. Организация исследовательской деятельности учащихся с использованием ИКТ. 

4. Создание мультимедийных презентаций учащимися школы. 

5. Внеклассная и воспитательная работа. 

5.1. Проведение Литературной гостиной с использованием мультимедийных презентаций. 

Выпуск поэтических альманахов. 

5.2. Проведение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 

             За период с мая 2008 года по декабрь 2008 года учителями школы разработано более 

30 электронных продуктов, учащимися школы созданы более 20 электронных продуктов, в 

Интернет - олимпиадах по физике и математике среди выпускников - III места. 

Сформировалась материально-техническая база ОЭР: 

- компьютерные классы  - 2 (Pentium IV—22 шт.) 

- класс ТСО—1 (15 ноутбуков, лингафонный кабинет, интерактивная доска) 

- классы с интерактивной доской— 4 класса. 

- установлены компьютеры для индивидуальной работы в 9 классах. 

- конференц-зал оборудован мультимедийным проектором. 

- МПП, используемые в образовательном 

процессе, - 8 шт.  

         Опыт работы школы по эксперименту 

по теме «Создание развивающего инфор-

мационного пространства образовательно-

го учреждения в целях достижения выпу-

скниками информационной компетентно-

сти» был обобщен на школьном педагоги-

ческом совете в ноябре 2008 года и одоб-

рен на районном педагогическом  совете в 

форме Публичного отчета школы – победителя конкурса образовательных учреждений, вне-

дряющих инновационные технологии. Представителям учреждений образования района и 

города было представлено девять открытых уроков и девять мастер - классов. В марте  ин-

новационный опыт школы был представлен на выставке - ярмарке инновационных продук-

тов в АППО. 

2.2 Участие в городском эксперименте  

С октября 2008 года школа работает в рамках городского эксперимента по теме 

«Оценка эффективности внедрения средств информатизации в образовательных процесс об-
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разовательного учреждения» в режиме районной экспериментальной площадки по теме 

«Методика оценки эффективности моделей внедрения средств информатизации». 

Целью экспериментальной работы является создание модели современной школы, 

эффективно реализующей многообразие подходов к использованию средств информатиза-

ции в образовательном учреждении. 

В рамках подготовительного этапа экс-

перимента была разработана Программа экс-

периментальной работы, которая была утвер-

ждена на педагогическом совете школы 

21.04.2009г., проведена оптимизация исполь-

зования средств информатизации в образова-

тельном процессе:  

• - ознакомление педагогов с базой гото-

вых и авторских учебных пособий,  

• - проведение семинаров-практикумов по использованию интерактивного оборудова-

ния и мобильного класса, создание перспективного плана повышения квалификации 

педагогов, - совершенствование системы административных мер по вовлечению пе-

дагогических работников к внедрению СИ. 

При реализации формирующего - преобразующего этапа (март-июнь 2009 года) была 

проведена следующая работа: 

• Два мониторинга «Использование средств информатизации в образовательном про-

цессе», 

• Дважды был проведен самоанализ в рамках технического задания ОЭР по теме  

«Оценка эффективности внедрения средств информатизации в образовательных процесс 

образовательного учреждения» и сформулированы замечания по содержанию вопросов 

мониторинга в рамках работы в творческой группе ГЭК, 

• Анкетирование  педагогов по теме «Инновационная деятельность учителя», 

• Анкетирование учителей, учащихся и родителей по теме «Оценка эффективности 

внедрения средств информатизации в образовательных процесс образовательного уч-

реждения», 

• Анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации по обучению ра-

боте со средствами информатизации и создание перспективного плана обучения, 

• Анализ материально-технической обеспеченности базы эксперимента,  

• Программистом-консультантом  проведено шесть школьных обучающих семинаров-

практикумов по работе с интерактивной доской в ТСО,  

• Школьный библиотекарь регулярно информировал учителей о наличии и новых по-
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ступлениях электронных учебных пособий, 

• Проведено обновление материалов сайта шко-

лы

 

• Осуществлена систематизация и тиражирование разработок педагогов, с этой целью 

было издано две публикации: 

           Муравьева М.Е. Разработка и использование электронных пособий в учебном процес-

се.  Из опыта создания ГОУ №324 «Создание развивающего информационного пространства 

образовательного учреждения в целях достижения выпускниками информационной компе-

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

    Методические разработки учителей  в рамках работы экспериментальной 

 площадки по теме: «Создание развивающего информационного пространства образователь-

ного учреждения в целях достижения выпускниками информационной компетентности». 

• Три педсовета по обмену опытом использования интерактивного оборудования и го-

товых ППС в образовательном процессе, 

• Школа приняла участие в городских конкурсах: 

     - конкурсе инновационных продуктов ( учебное пособие « Периодическая система    

химических элементов Д.И. Менделеева, дополненная информацией о свойствах химиче-

ских элементов и простых веществ») 

(сертификат, 69 баллов), 

     - конкурс инновационных проектов 

обновления образовательной программы 

в рамках ПНПО, 

   - конкурсе «Использование информа-

ционных технологий в образовательном 

процессе» как победители районного ту-

ра (сертификат), 
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- Четвертом Петербургском открытом конкурсе игровых программ, номинация «Иг-

рай- класс» (диплом III) 

• - Городской конкурс-презентация передового педагогического опыта «Научная пуб-

ликация учителя-практика» 

   в районном конкурсе педагогического мастерства в номинациях «Учитель» (Смирнова 

А.А.), «Классный руководитель» (Юдина Е.П.) 

• Педагоги школы выступили с опытом на: 

    - городском семинаре по обмену опытом между учителями географии Санкт-

Петербурга и членами ассоциации учителей географии Германии (Леухина Е.В.), 

    - районном семинаре учителей математики « Использование средств ППС и возможно-

стей интерактивной доски на уроках математики» (Ерошенкова И.И.,  

Кузнецова О.И.), 

    - районных семинарах «Применение ППС и ресурсов Интернет на уроках в начальной 

школе» ( Юдина Е.П., Леухина Е.В.), 

    - районном семинаре «Использование ППС  и возможностей интерактивной доски        

в процессе обучения истории и обществознанию» (Чулкова С.И., Смирнова А.А.), 

   - районном семинаре «Использование средств ППС на уроках русского языка и матема-

тики при подготовке к ЕГЭ», 

   - районном семинаре «Уроки русского языка по УМК «Планета знаний» с использова-

нием ИКТ». 

• Создана школьная база авторских электронных продуктов, 

• Выпущен школьный поэтический альманах «Литературная гостиная» № 7, 

• Составлен этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2009 г. 

      С целью повышения профессионального уровня закончили курсы  в 2008-2009 учеб-

ном году 7 учителей. (уровень - 2-3 ступени).  

В образовательном процессе произошли следующие изменения: 

• с получением кабинета на всех уроках биологии используются СИ, 

• учителя русского языка и математики шире стали использовать ППС для подготовки 

учащихся к ЕГЭ, 

• все уроки географии , истории и культуры Санкт-Петербурга, МХК проводятся с ис-

пользованием ИТ, 

• учителя начальной школы ввели в курс «Технология» модуль «Информатика», 

• все учителя начальных классов шире стали использовать ИКТ на уроках (не только 

ПМК «Школьный наставник»), 

• 50% уроков английского языка проводятся в лингафонном кабинете с использовани-

ем И Т, 
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• платные образовательные услуги ведутся с использованием И Т, 

• больше учащихся стали пробовать свои силы на Интерне - олимпиадах, 

• около 80% учителей систематически используют ИКТ на уроках. 

•  все общешкольные внеклассные и воспитательные мероприятия в школе и классах 

проходят с использованием ИКТ, 

•  конкурсные работы учителей и учащихся готовятся с помощью ИКТ (к районным 

историко-краеведческим чтениям, конкурсу «Я и мои права», V Всероссийскому кон-

курсу «Свой мир мы строим сами» и к другим), 

• в течение учебного года ИКТ активно внедрялось во внеклассную и воспитательную 

работу: классные и школьные мероприятия, выступления учащихся школы и школь-

ных команд в районных и городских конкурсах в рамках воспитательной работы про-

водились с использованием ИКТ (лауреаты городского конкурса зримой патриотиче-

ской песни, 1 место в районе в конкурсе «Все флаги в гости к нам», 1-е места в кон-

курсах в рамках проекта «Моя малая родина»)  

• все педагогические советы, общешкольные и тематические родительские собрания 

проходят с использованием ИКТ. 

      Школа осуществляет технологический профиль с углубленным изучением информатики, 

математики, английского языка и физики. Выбор профиля не только согласуется с темой 

опытно-экспериментальной работы, но и с желанием учащихся и их родителей. 

Основными направлениями следующего этапа опытно-экспериментальной работы являются: 

1. Совершенствование системы управления процессом информатизации. 

2. Разработка системы внутришкольного мониторинга эффективности использования 

ИКТ, корректировка содержания ОЭР, 

3. Совершенствование МТБ эксперимента. 

4. Развитие интерактивных форм взаимодействия с общественностью. 

5. Систематизация и тиражирование разработок педагогов. 

6. Внедрение в повседневную практику электронных журналов и дневников. 

7. Создание программного и методического обеспечения использования СИ в образова-

тельном процессе. 

8. Совершенствование форм стимулирования педагогов к использованию СИ в образо-

вательном процессе. 

 


