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1.  АНАЛИЗ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 

за 2014-2015 учебный год 

Эффективность деятельности ГБОУ СОШ № 324 в 2014-2015 учебном году 

определялась по результатам реализации основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Программы развития школы, 

годового плана работы школы на 2014-2015 учебный год. 

1. Показатели качества образования 

1.1 Результаты промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном году 

Таблица 1 

 

Ступень Всего 
На 5 На 4 На 3 На 2 

Качество 

знаний 

Успева- 

емость 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 

общее 

образование 

216 16 10 85 53,2 58 36,3 1 0,62 63,12 99,38 

Основное 

общее 

образование 

241 15 6,2 109 45,2 115 47,73 2 0,83 51,45 99,17 

Среднее 

общее 

образование 

49 4 8,2 13 26,5 29 59,2 3 6,12 34,69 93,88 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
506 35 7,8 207 46 202 44,9 6 1,33 53,78 98,67 

 

Диаграмма 1  

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года 

 

 

 
Успеваемость по сравнению с прошлым годом значительно повысилась на 

всех ступенях обучения. 

Однако динамика качества знаний повысилась только уровне среднего общего 

образования – на 12,5%. 

На уровне начального общего образования наблюдается снижение данного 

показателя на 2,9 %, что приводит к выводу о недостаточно эффективной работе с 

учащимися начальной школы, имеющими высокий образовательный потенциал. 
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Учащиеся, награжденные похвальным листом «За особые успехи в учении» по 

итогам 2014-2015 учебного года 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Учащийся Класс 

№ 

п/п 
Учащийся Класс 

1 Крылова Ксения  2 а 20 Горяинов Дмитрий  6 а 

2 Трофимова Анна  2 а 21 Федорова Анастасия  6 а 

3 Сорвалов Матвей  2 б 22 Каморник София  6 б 

4 Малинин Никита  3 а 23 Медведева Александра  6 б 

5 Митрушина Елена  3 а 24 Селякова Любовь  6 б 

6 Обухов Николай  3 а 25 Ивашкевич Елена  7 б 

7 Накушнова Софья  3 а 26 Баранчукова Алла  7 б 

8 Ковшикова Екатерина  3 б 27 Филимонова Анна  8 а 

9 Арбузова Юлия  4 а 28 Лебедев Иван  9 а 

10 Вертинская Анастасия  4 а 29 Смолина Полина  9 а 

11 Воронцова Анна  4 а 30 Володин Владимир  9 а 

12 Чеснокова Диана  4 а 31 Тарасова Варвара  9 а 

13 Алейников Кирилл  4 а 32 Филиппенко Карина  10 а 

14 Бессарабова Анжелика  4 б 33 Соболев Даниил  10 а 

15 Леонова Дана  4 б 34 Губарев Максим 11а 

16 Воробьева Снежана  4 б 35 Иванушкова Карина 11 а 

17 Гордисов Андрей  5 а 36 Ловеров Герман  11 а 

18 Тарара Ксения  5 а 37 Кузнецова Татьяна  11 а 

19 Сорвалов Илья  5 б 38 Максимова Екатерина 11 а 

 

 

Оставленных на повторное обучение нет. 

  
В течение года осуществлялась корректировка знаний учащихся, имеющих 

неуспешность в обучении,  по индивидуальным учебным планам, в связи с чем по 

сравнению с прошлым годом количество неуспевающих учащихся снизилось с 14 чел. до 

6 чел.  

 

 

Учителей МХК, технологии и физической культуры следует индивидуализировать 

образовательный маршрут учеников, имеющих высокие результаты по всем предметам 

учебного плана. 

 

  1.2.  Результаты государственной итоговой  аттестации 
 

В 2014-2015 учебном году успешно сдали ОГЭ по русскому языку и математике и 

получили основное общее образование 28 учащихся 9-х классов.  

4 чел. (Володин В., Лебедев Д., Смолина П., Тарасова В.) получили аттестат с 

отличием. 

24 выпускника 11-го класса успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

5 чел. (Губарев М., Иванушкова К., Кузнецова Т., Ловеров Г., Максимова Е.) 

получили аттестат с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении» 

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классов 
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 Таблица 5  

Класс 

Кол-во 

учащи

хся 

Учитель 

П
о
л
у
ч
и
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и
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и
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и
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го
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ал
л
 

п
о
 п

р
ед

м
ет

у
 

Примечание 

Математика Максимальное количество 

(28-30 баллов) по школе 

набрали Вшивков Н., 

Володин В., Смолина П., 

Сыпко А. 

9а 28 Ерошенкова И.И. 28 0 3,85 

Русский язык Максимальное количество 

(38-39 баллов) по школе 

набрали Мартынова А., 

Тарасова В. 

9а 28 Павлова О.В. 28 0 4,46 

 
 

 

Результаты ЕГЭ в 11-х классах 

Таблица 6 

№
 

Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Допущен

о  

к  ЕГЭ 

Макс. 

балл 

Средни

й балл 

Не 

набра

ли 

мин. 

балл 

Примечание 

1. Русский язык Широких Т.А. 24 92 70,4 
нет 4 чел. набрали 

90-92 балла 

2. 
Математика 

(базовая) 

Пентюхова 

Н.В. 

 

 

24 20 4,25 

нет 
3 чел. набрали 

макс. кол-во 

баллов 

3. 
Математика 

(профильная) 

Пентюхова 

Н.В. 
24 70 43,96 

3 чел. 
 

4. 
Информатика 

и ИКТ 
Цурикова Е.В. 2 48 45 

нет 
 

5. Литература Яремко Ю.Ю. 3 56 50,6 нет  

6. 
Английский 

язык 
Макарова Н.Г. 6 88 64 

нет  

По сравнению с 2013/2014 учебным 

годом наблюдается положительная 

динамика по русскому языку  - на 1,11 

балла;  

по математике – на 0,35 балла. 

 

 

Подробный анализ ОГЭ по математике и 

русскому языку представлен в анализе 

работы предметных МО. 
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7. Биология 
Капалыгина 

Т.В. 
2 73 61,5 

нет  

8. 
Обществозна-

ние 
Чулкова С.И. 12 68 51,58 

нет  

9. Химия Огурцова И.В. 1 65 65 нет  

10. География Лаптева Т.А. 2 68 59,5 нет  

11. История Чулкова С.И. 5 93 44,2 2 чел.  

12. Физика Петрук Д.А. 3 69 60 нет  

 

 

 

 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 

Диаграмма 5 

 
 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года 

                                                                                                                                 

Диаграмма 6 

 
По итогам ЕГЭ следует сделать вывод о росте среднего балла по таким предметам, 

как английский язык, химия, физика, история. Однако уровень 2012-2013 учебного года по-

прежнему остается более высоким. 

Показателем недостаточной подготовки обучающихся к ЕГЭ следует считать 

стабильно низкие показатели среднего балла по обществознанию и истории, так как эти 

экзамены ежегодно выбирают более 50% учащихся.  

Увеличение  среднего балла по 

сравнению с прошлым годом  

- по русскому языку на 4,3 балла,  

- по математике (профильный 

уровень) – на 1,8 балла по 

сравнению с 2013/2014 учебным 

годом без деления на базовый и 

профильный уровень 
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Остальные результаты ЕГЭ по выбору являются единичными и зависят в большей 

степени от уровня подготовки конкретного ученика. 

 

1.2. Реализация ФГОС начального общего и основного общего образования 

                                                                                                                                                               

В сентябре 2014г. школа прошла проверку качества начального общего 

образования. В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требований 

не выявлено. В рамках проверки проводился мониторинг метапредметных результатов 

обучения в 4-х классах на предметном материале и на материале жизненных ситуаций.  

Класс МПУ на предметном материале 

(уровень сформированности) 

МПУ на жизненном материале 

(уровень сформированности) 

4а Средний  Высокий  

4б Низкий Высокий 

 

Завершено обучение по ООП НОО в параллели 4-х классов. По итогам срезовых 

диагностических работ по русскому языку и математике обучющиеся показали высокие 

результаты. 

Класс Математика Русский язык 

4а класс % качества – 93% % качества – 85% 

4б класс % качества – 75% % качества – 85 % 

 

Результаты метапредметной диагностики на конец учебного года позволяют 

сделать вывод о положительной динамике. Средний коэффициент выполнения заданий 

составил: в 4а классе – 0,85, в 4б классе – 0,57. 

Сформированы портфолио достижений. По  итогам обучения в начальной школе на 

каждого обучающегося оформлены индивидуальные карты достижений, в которых 

отражен индивидуальный прогресс ученика по  всем предметам учебного плана, 

сформированность самооценки, личностные характеристики. 

(Подробнее о ходе реализации ФГОС НОО в анализе работы  МО) 

С 2014-2015 учебного года школа является базовой инновационной площадкой по 

отработке введения ФГОС ООО в Санкт-Петербурге. 

Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в апробацию 

условий введения федеральных государственных образовательных стандартов. Работа 

была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала учреждения. Возможность апробации условий введения ФГОС 

второго поколения на базе школы была рассмотрена на заседаниях научно-методического 

и педагогического советов.  

Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

обеспечения используемого для организации системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности 

обучающихся.  

Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с учебно-

методическими комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, еѐ ресурсному обеспечению и результатам 

освоения.  Результаты этих исследований доводились до всех участников 

образовательного процесса на родительских собраниях, педагогических советах, НМС.  

Приведена в соответствие действующему законодательству нормативная база по 

реализации ФГОС ООО. Разработан сетевой график (дорожная карта) создания 

необходимой системы условий реализации ФГОС ООО. 
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Методическими объединениями ведется разработка механизмов мониторинга, 

оценки реализации ООП ООО: 

- диагностическая карта формирования метапредметных результатов освоения ООП; 

- диагностическая карта формирования УУД; 

- карта оценки проектной деятельности; 

- контрольно-измерительные материалы по предметам; 

- метапредметная диагностика. 

В течение учебного года проведены входной, промежуточный и итоговый 

мониторинги, метапредметный мониторинг качества освоения ООП. 

            Результаты входного метапредметного мониторинга показали, что у учащихся, 

которые не обучались по ФГОС в начальной школе, уровень сформированности УУД 

довольно низкий. Задания мониторинга вызывали не просто затруднения, а непонимание 

поставленной задачи. В течение учебного года формированию УУД уделялось особое 

внимание. Сравнительный анализ входной и итоговой диагностики позволяет говорить о 

положительной динамике. 

Класс Коэффициент  выполнения  

на начало уч.г. 

Коэффициент  выполнения  

на конец уч.г. 

5а класс 0,31 0,68 

5б класс 0,23 0,51 

(Подробнее о результатах предметных диагностик  в анализе работы  МО) 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была посвящена опережающему 

введению ФГОС ООО. Учителя, работающие в 5-х классах приняли участие в семинарах и 

конференциях различного уровня: 

-    выступление на районной конференции «Использование ИТ в ОУ Курортного района»  

-  участие в районной научно-практической  конференции «Инновации в практике: 

представление инновационных продуктов»;  

- организация и проведение городского семинара «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через формирование духовно-нравственных ценностей»;  

- выступление на городском семинаре  «Реализация ФГОС по физической культуре»; 

- выступление на региональном научно-практическом семинаре «Теория и практика 

продуктивного обучения»;  

- выступление на международной конференции «Применение работы в парах сменного 

состава на уроках математики»; 

- выступление на международном семинаре «Индивидуализация образования в 

современной школе»; 

- выступление на  международной конференции «Информационные технологии для Новой 

школы». 

Опубликованы следующие методические материалы: 

1."Системная оценка результатов освоения основной образовательной программы в 

контексте ФГОС основного общего образования".  

Широких Т.А. Сетевое педагогическое сообщество для поддержки внедрения 

ФГОС общего и среднего профессионального образования. http://www.fgos-

spb.ru/home/materialy-skol---bazovyh-plosadok/---2013 

2. «Цифровая лаборатория "Архимед" в Санкт-Петербурге». Исследовательская 

работа "Выяснение основных характеристик терморезистора с использованием комплекта 

оборудования L-micro". Унгаров Р.Е., https://sites.google.com/site/labarhimed/konkursy-

1/pobediteli 
3. «Один из приемов игровой деятельности на уроках математики (из личного 

опыта)». 

Пентюхова Н.В., Общероссийская конференция. Методика и педагогическая 

практика .– СПб.: 2014г. 

http://www.fgos-spb.ru/home/materialy-skol---bazovyh-plosadok/---2013
http://www.fgos-spb.ru/home/materialy-skol---bazovyh-plosadok/---2013
https://sites.google.com/site/labarhimed/konkursy-1/pobediteli
https://sites.google.com/site/labarhimed/konkursy-1/pobediteli
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1. Конспект урока «Негромкий выстрел» в Сараево или повод начала первой 

мировой войны». 

Чулкова С.И. , IV Всероссийский фестиваль методических разработок «Конспект 

урока», 2014г. 

Конференц-зал, Электронное периодическое издание ЭЛ № ФС 77 – 47236, ISSN 

2223-4063 

2. «Организация непрерывности процесса обучения с использованием 

информационных интернет-технологий».  Унгаров Р.Е.,  Информационные технологии для 

Новой школы. Мат-лы V Международной конференции. Том 2. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2014.  ISBN 978-5-91454-073-6 (т. 2), ISBN 978-5-91454-071-2 

3. Авторская программа: обучающая электронная игра «Happy Winner».  

Гусев Я.Д., Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы V 

Международной конференции. Том 4. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный 

центр оценки качества образования и информационных технологий», 2014. – 219 с. ISBN 

978-5-91454-075-0 (т. 4), ISBN 978-5-91454-071-2 

4. «Роль виртуальных экскурсий в обучении биологии». Капалыгина Т.В., 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 2. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 2015.– 183 с.  ISBN 978-5-91454-

086-6 (т. 2), ISBN 978-5-91454-084-2 

5. «Учительский сайт как инструмент организации внеклассной работы по 

предмету».  

Литвинова О.А., Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI 

Международной конференции. Том 2. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный 

центр оценки качества образования и информационных технологий», 2015.– 183 с. ISBN 

978-5-91454-086-6 (т. 2), ISBN 978-5-91454-084-2 

6. «Опыт использования ИКТ  на уроках физической культуры». Афанасьева Н.А. 

Информационные технологии для Новой школы. Мат-лы VI Международной 

конференции. Том 3. – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 2015.– 128 с. ISBN 978-5-91454-

087-3 (т. 3), ISBN 978-5-91454-084-2 

 

1.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

В течение 2014-2014 учебного года были проведены школьные олимпиады по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии, английскому 

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

районного тура. 

В 2014-2015 учебном году для повышения результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах проводился мониторинг вовлеченности учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность. Результаты мониторинга показали, что 

эффективно ведется работа с мотивированными учащимися на предметах 

естественнонаучного цикла. По итогам года проведена научная конференция «Эврика», на 

которой состоялась защита исследовательских и проектных работ учащихся.   

Большая доля победителей приходится на основную школу – 86% победителей.  

 

Результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах 
Таблица 7 
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№ Наименование 

олимпиады, конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- русский язык Призеры - 1 Соболев Д.-  10а Широких Т.А. 

- история Победитель - 1 Кузнецова Т.- 11а Чулкова С.И. 

- физическая культура Победитель – 3 

 

Призер - 1 

Белова А., Костиева 

Е., Пономарев Д. – 7а 

Гилев А. – 11а 

Гордейчук Т.В. 

Афанасьева Н.А. 

 

Районный этап IV 

региональной 

олимпиады по 

краеведению 

школьников 8-9 

классов 

Победитель 

(тестирование) – 1  

Диплом 3 степени – 

3 

Володин В. 

 

Летягина А., Володин 

В., Мартынова А. 

Смирнова А.А. 

 Районный  этап 

Городской олимпиады 

по информатике для 

6-8 классов 

Призер - 1 Горяинов Д. Цурикова Е. В. 

 «Кенгуру» - 192 

человека 

Призовых мест нет.   

«Русский медвежонок 

– 2014» - 205 человек 

1 место в районе - 2 Иванушкова К., 11а 

Фролов Д.,4а 

Широких Т.А. 

Лукашкина М.В. 

«КИТ – 2014» - 62 

человека. 

 

Призовых мест нет.   

«Британский бульдог» 

- 105 человек 

1 место в районе - 2 

3 место - 2 

Смолина П. – 9а, 

Кузнецова Т. – 11а 

Селякова Л., 6б, 

Ансимов т., 6а 

Пестова О.В. 

Макарова Н.Г. 

Горелова Л.И. 

Районный этап 

фестиваля «Медиа 

Дебют 2015» 

Лауреат – 1 

Диплом 1 ст. – 3 

Диплом 2 ст. – 1 

Диплом 3 ст. -8 

3а, 

3а, 6б, 9а 

 11а  

3а, 6а, 8б, , 10а 

Куликова Ю.А. 

Яремко Ю.Ю., 

Чулкова С.И. 

Горелова Л.И. 

Цурикова Е.В. 

Районный этап 

городского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом 2,3 степени   

Районный этап 

городского конкурса 

«От идеи до 

воплощения» 

Победитель - 1 Сорвалов И., 5б Унгаров Р.Е. 

Районный этап 

межрегионального 

конкурса 

экологического 

плаката  

Победитель в 

номинации 

«Исследовательска

я работа» 

Богданов Ю., Курчин 

Л., 10а 

Огурцова И.В. 

III Районный 

фестиваль проектных 

и исследовательских 

Победитель – 4 чел.  

 

 

Богданов Ю., 10а, 

Курчин Л., Соболев 

Д., Сухов А., 10а 

Капалыгина Т.В. 

Унгаров Р.Е. 
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№ Наименование 

олимпиады, конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

работ учащихся с 

использованием ИКТ 

Лауреат – 2 чел. 

 

Призер – 3чел. 

Малеванная Е.,9а 

Мартынова а., 9а 

Симакова Е., 

Богданов Ю.,  

Курчин Л., 10а 

Огурцова И.В. 

 

 

Районный этап 

Регионального 

конкурса 

исследовательских 

работ школьников 

«Цифровые 

лаборатории в школе» 

Победители – 2 

чел. 

Лебедев Д., Володин 

В., 9а 

Унгаров Р.Е. 

Районный этап 

регионального и 

всероссийского 

конкурсов «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Победитель  - 2 Лебедев Д., Володин 

В., 9а 

Унгаров Р.Е. 

 

 

 

 

Районный этап 

городского конкурса  

компьютерной 

графики «Питерская 

мышь» 

Диплом 1-ой 

степени  в 

номинации 

«Ищите. Мечтайте. 

Делайте открытия» 

(16-17 лет) 

Шимкевич Е., 10а 

 

Цурикова Е.В. 

V Районный 

Фестиваль 

«Компьютерные 

работы учащихся» 

Победители – 8 

Призеры – 5 

 

6а, 6б, 7а,  

8а, 8б, 10а, 11а 

Горелова Л.И. 

Андрианова В.В. 

Гусев Я.Д. 

Цурикова Е.В. 

2. Городской/Региональный уровень 

 Городской конкурс 

компьютерной 

графики «Питерская 

мышь» 

Диплом 2-ой 

степени   

Шимкевич Е., 10а 

 

Цурикова Е.В. 

 Заключительный этап 

Городской олимпиады 

по информатике для 

6-8 классов 

 

Призеры – 1 чел. 

 

Горяинов Д. 

 

Цурикова Е.В. 

 

 

 

Сравнительная таблица результатов предметных олимпиад и конкурсов 

Таблица 8 
№ Предмет Победители в районе ВСЕГО Победители и 

призеры 

в городе/ 

регионе, РФ, 

международ. 

Победитель Призер 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. Русский    2  1 2      

2. Литература    1   1      

3. Математика          2   

4. Англ. язык 1   1 2  2 2     
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5. География    3 3  3 3     

6. Физика             

7. Биология    2 1  2 1     

8. Химия     1   1     

9. Информатика    2  1 2     1 

10. И и К СПб, 

МХК, 

краеведение 

2 1 1 3  3 3 1 1 2 3  

11. История   1  1   1 1    

12. Общество-

знание 
   2   2      

13. Физическая 

культура 
  3  3 1  3 4    

14. Технология             

15. Музыка             

16. Черчение             

17. ОБЖ    1   1      

18. Начальная 

школа 
            

19. Конкурсы, 

исследова-

тельские 

работы 

10 23 25 11 30 24 21 53 49 8 3 1 

 

Анализируя итоги предметных олимпиад и конкурсов, следует акцентировать 

внимание на целенаправленной индивидуальной подготовке учащихся, имеющих высокий 

образовательный потенциал, и повысить ответственность предметных МО за результаты 

олимпиад и конкурсов. 

 

1.5. Совершенствование учительского корпуса 

 

В течение учебного года педагоги школы активно участвовали в конференциях и 

семинарах различного уровня: 

Таблица 9 

 

№ Наименование мероприятия Участник 

1. Международная конференция «Инновации и 

повышение качества образования» 

Афанасьева Н.А., 

Гордейчук Т.В.,Горелова 

Л.И., Пентюхова Н.В., 

Пестова О.В. 

2. Международный семинар «Индивидуализация 

образования в современной школе» 

Ерошенкова И.И., 

Пентюхова Н.В. 

3. 6-ая Международная конференция 

«Информационные технологии для Новой 

школы» 

Афанасьева Н.А., 

Капалыгина Т.В.,  

Литвинова О.А. 

4. Региональный методический семинар «Методика 

проектной деятельности при обучении 

математике» 

Литвинова О.А. 

5. 9-ая Региональная научно-практическая 

конференция  «Служба здоровья в 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга» 

Гордейчук Т.В. 

6. Городской научно-практический семинар 

учителей географии «Современный урок 

Лаптева Т.А. 
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географии в условиях реализации требований 

стандарта второго поколения» 

7. Городская конференция «Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной организации. На 

пути к универсальной модели.» 

Гордейчук Т.В. 

8. Городской семинар для социальных педагогов 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через формирование духовно-

нравственных ценностей» 

Будрина В.В., Еникеева Т.Г., 

Лукашкина М.В.,  

9. Городской семинар ИМЦ Санкт-Петербурга 

«Роль ИМЦ Курортного района в повышении 

качества образования» 

Петрук Д.А. 

10. Межрайонный семинар «Благотворительность и 

Школа» 

Лукашкина М.В. 

11. Районный круглый стол «Организация проектной 

и исследовательской деятельности учащихся 

начальных классов с применением цифровых 

лабораторий» 

Куликова Ю.А., 

 Лукашкина М.В. 

12. Районная конференция «Использование 

информационных технологий в образовательных 

учреждениях Курортного района» 

Афанасьева Н.А., 

Капалыгина Т.В., 

 Литвинова О.А. 

13. Районное методическое объединение 

«Современный классный час как форма 

организации воспитательной работы с 

учащимися» 

Горелова Л.И. 

 

 

А также приняли участие в профессиональных конкурсах и показали следующие 

результаты: 

 

 

№ п/п Наименование конкурса Результат 

1. Районный смотр-конкурс 

педагогических достижений учителей 

физической культуры 

Победитель – Середа А.В., участник 

городского конкурса. 

2. Районный конкурс «Сердце отдаю 

детям» 
2 место в номинации «Педагог-мастер» - 

Середа А.В. 
3. Районный смотр-конкурс ШСК  Победитель – Гордейчук Т.В. 

4. Районный конкурс сценариев 

внеклассного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ» 

Диплом 3-ей степени – Шилова А.Г. 

5. Фестиваль школьных сайтов Санкт-

Петербурга «Открытая школа» 

Школьный сайт занял место в первой группе 

6. Районный смотр-конкурс сайтов 

образовательных учреждений 

Курортного района 

Победитель 

7. Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов 

Школьный сайт набрал 49 баллов из 50, занял 

первое место по северо-западу. 
8. Фестиваль «Использование 

информационных технологий в 

Лауреат – Литвинова О.А. в номинации 

«Сайты,блоги» 



14 

 

образовательной деятельности» 

9. Конкурс инновационных продуктов Лауреат – Гордейчук Т.В. – учитель 

физической культуры за комплексную 

программу по здоровьесбережению 

 

1.5.1. Аттестация педагогических кадров 

 

В 2014 -2015 учебном году прошли аттестацию  

- на высшую квалификационную категорию: педагогов – 2 чел.  

- на первую квалификационную категорию: педагогов – 2 чел. 

Не подтверждений категории не было.  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

- по должности «Учитель» - 7 

- по должности «Воспитатель» -3 

- по должности «Социальный педагог» - 1 

- по должности «Педагог-организатор» - 1 

- по должности «Педагог дополнительного образования» - 8 

   В следующем учебном году заканчиваются сроки аттестации:  

- по должности учитель (высшая квалификационная категория) – 5 чел., 

и планируют впервые пройти аттестацию: 

- по должности учитель (первую квалификационная категория) – 3 чел. 

На соответствие занимаемой должности – 4 чел. 

 

1.5.2. Курсовая подготовка 

В 2014– 2015 учебном году повысили квалификацию:  

- на курсах в 72 – 108 часов в АППО –  14 чел.,  

- в РЦОКиТ (72часа) - 6 чел., 

- в ИМЦ – 10 чел., 

- в РГПУ им. А.И. Герцена – 2 чел., 

- СП ГБОУ «Учебно-курсовой Комбинат» – 1 чел., 

- ЧОУ ДПО «УМИТЦ»  Электро Сервис - 5 чел., 

- Курсы ГО  – 1 чел. 

- СПб ГБУ «Вектор» - 2 чел. 

- Институт ДПО «Высшая школа экономики» - 1 чел. 

- ФГ БОУ ВПО «Российская академия  народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» - 1 чел. 

На курсах по переподготовке занимались и продолжат обучение – 2 чел. 

Обучались в магистратуре – 1 чел. 

 

1.5.3. Методическая работа 

 

               Методическая работа в школе осуществляется через деятельность  шести 

предметных методических объединений: учителей начальной школы, учителей 

математики и информатики, учителей гуманитарного цикла, учителей 

естественнонаучного цикла, учителей английского языка, учителей спортивно-

эстетической направленности, которые охватывают всех педагогов школы и позволяют 

эффективно организовывать методическую работу в школе. 

              Все ШМО работали над темой: «Внедрение модели  высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения как средство успешной реализации ФГОС». 

  Планирование работы ШМО идет по единой форме в течение многих лет.        

Заседания ШМО проходят не реже 1 раза в четверть в соответствии с планом - графиком. 
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На заседаниях школьных методических объединений обсуждались  следующие вопросы: 

качество обучения по предметам, рабочие программы по предметам, элективным курсам, 

внеурочной деятельности в 1-5 классах, итоги контрольных срезов, ОГЭ и ЕГЭ, 

реализация ФГОС в начальной школе и опережающее внедрение ФГОС в 5 классах, 

преемственность в обучении; заслушивались отчеты и состоялся обмен опытом 

использования инновационных технологий  на уроках и во внеурочной деятельности; 

подготовка и результаты участия в олимпиадах, международных играх по математике, 

русскому языку и истории; планирование и итоги предметных недель; выполнение 

единого орфографического режима; обмен мнениями по взаимопосещенным урокам и 

мероприятиям, обсуждение планов открытых уроков. 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей спортивно – эстетической направленности 

за 2014 – 2015 учебный год  

 
 В этом учебном году МО учителей спортивно – эстетического цикла работало над 

темой: «Внедрение модели  высокотехнологичной среды образовательного учреждения 

как средство успешной реализации ФГОС». 

 Были поставлены следующие цели: 

 выявление направлений, содержащих нестандартные методы и приемы 

обучения; 

 поиск ресурсов, которые могут обогащать человеческий потенциал 

(интеллектуальный, эмоциональный, социальный и физический); 

 воплощение инноваций, через ИКТ – создание рефератов, портфолио, 

электронных продуктов и т.д. 

 Реализация поставленных целей осуществлялась через активную работу по 

следующим направлениям: 

1. Формирование навыков:  

  здорового образа жизни; 

  навыков безопасного поведения; 

  самообслуживания; 

  эстетического вкуса. 

2. Развитие: 

 двигательных качеств,  

 творческого подхода к своей работе, 

 музыкального слуха; 

 эстетического восприятия творческих способностей; 

 умение видеть и понимать искусство. 

3. Воспитание: 

 волевых качеств, чувства патриотизма; 

 трудолюбия; 

 художественно- эстетического восприятия; 

 нравственного совершенствования личности, формирования духовного 

мира, ориентированного на создание красоты, гармонии, добра, воспитания 

гражданина. 

В процессе работы решались следующие задачи: 
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 1. Повышение уровня преподавания и качества знаний, использование технологий      

  дифференцированного подхода. 

 2.   Использование ИКТ на уроках. 

 3. Повышение интереса учащихся к предметам через использование нестандартных 

методов и приемов обучения, через использование игровых ситуаций на уроках,  

организацию внеклассных мероприятий по предметам. 

Эти задачи, в основном выполнены. 

 

 Учителями велась и будет продолжена в дальнейшем работа по следующим 

методическим темам: 

 Смирнова А.А – «Образ Ксении Блаженной в пространстве Петербурга». 

(второй год) 

 Савинова М.В.  –  «Повышение эффективности  урока музыки за счет 

использования на уроках СИ». ( второй год) 

 Гордейчук Т.В. –  «Ведение блога проекта «По родному краю на 

велосипедах», «Создание видеофильмов по спортивной тематике». 

 (второй год) 

 Афанасьева Н.А. - «Использование возможностей АИС «Знак» для контроля 

знаний в9 и 11 классах» (первый год) 

 Самойлов  А.В. - «Использование СИ на уроках ОБЖ» (первый год) 

 Середа А. В. – «Апробация ФГОС ООО на уроках физической культуры в 5-

х классах» (первый  год) 

 Среди вариантов использования ИКТ членами МО в школе можно выделить: 

 Использование на уроках готовых и авторских компьютерных программ в 

процессе текущей работы. 

 Тестирование и контроль знаний учащихся с помощью готовых и авторских 

программ. 

 Использование Интернета для самостоятельной исследовательской работы, 

поиска информации, создания электронных продуктов. 

 Для внеклассной работы. 

 Создание и реализация проектов, создание и поддержка блогов. 

 

 Индивидуальная  работа учителей в рамках методической темы школы за 2014-

2015 год: 

 Смирнова А.А. – использует на уроках готовые электронные программы: 

«Архитектура СПб», «Азбука искусства»; имеет методическую разработку 

урока: «Санкт- Петербург – город новой культуры»; активно создает 

презентации силами учащихся и учителем ИКТ Муравьевой М.Е. по своему 

предмету и внеклассной работе. 

 Савинова М.В. – активно использует готовые аудио-видео материалы для 

расширения знакомства с музыкальными шедеврами. 

 Гордейчук Т.В. и Афанасьева Н.А. используют ИКТ для овладения 

технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащения индивидуального опыта знаний специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

Создано электронных продуктов учащимися - 34, они созданы в виде 

электронных презентаций и рефератов о великих спортсменах, о видах 

спорта, о здоровом образе жизни. Учителями разработано 6 теоретических 

уроков с использованием ИКТ на темы: «Техника безопасности на занятиях 

физической культурой и спортом», «Олимпийское движение», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Легкая атлетика», «Гимнастика». 
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 Созданы и   реализуются проекты: «По родному краю на велосипедах». 

Ведется блог; «Встречаем Олимпиаду Сочи 2014», организуются и 

проводятся встречи с олимпийскими чемпионами, ведется блог. 

 Отдельно хочется отметить, что учителя нашего МО активно участвовали  в работе 

школьных,  городских и международных семинарах. Афанасьева Н.А., Гордейчук Т.В., 

после посещения международного семинара (Финляндия)  поделились опытом работы по 

теме:  

 «Инновации и повышение качества образования». 

 «Информационные технологии для Новой школы» (Афанасьева Н.А.) 

Так же, педагоги нашего МО делились опытом работы на районных семинарах:  

 Районная научно-практическая конференция «Инновации в практике: 

представление инновационных продуктов»: 

Т.В. Гордейчук  -  комплексная программа здоровьесбережения 

«Наше здоровье в наших руках», по итогам конкурса стали лауреатами. 

 Районная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной практике» 

Н.А. Афанасьева «Презентация Сочи-2014»; 

 Педагоги МО посещали все районные и городские семинары по предмету, с 

интересом овладевали навыками творческого сотрудничества в коллективной 

деятельности по итогам взаимопосещения уроков, дополнительно приобретали опыт 

использования ИКТ на уроках в ходе посещения открытых уроков в других школах.  

 Середа А.В. – победитель смотра-конкурса педагогических достижений, учителей 

физической культуры Курортного района г. Санкт-Петербурга; призер – 2 место 

районного конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации педагог-мастер; участник 

Городского смотра-конкурса педагогических достижений учителей физической культуры 

г. Санкт-Петербурга. 

  Гордейчук Т.В. – победитель районного смотра - конкурса ШСК Курортного 

района Санкт-Петербурга; лауреат районного конкурса инновационных продуктов. 

 Афанасьева Н.А. участник Фестиваля ИКТ «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности».  

 В течение года проводились зачеты, контрольные срезы знаний учащихся, активно 

велась внеклассная работа по предметам. По итогам года все ученики аттестованы.  

  Из выявленных проблем, например, необходимо дооснащение электронной 

техникой кабинетов ОБЖ, музыки, спортивного зала. 

 

ФИО учителя % качества % успеваемости Средний балл 

Афанасьева Н.А. 91 100 4.4 

Гордейчук Т.В. 96 100 4.6 

Смирнова А.А 87 100 4.1 

Середа А.В. 91 100 4.7 

Савинова М.В. 95 100 4,8 

Самойлов А.В. 92 100 4.4 

Ионова Н.С. 94 100 4.5 

Итого: 92 100 4.5 

    

           

 На базе нашей школы учителя вели следующие кружки и секции: 

 Гордейчук Т.В. – баскетбол; 

 Афанасьева Н.А. – баскетбол; ОФП 

 Смирнова А.А. – «Знатоки СПб»; «Краеведение» 

 Середа А.В. – мини-футбол. 
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 Савинова М.В. – хор. 

 

Учителя  Гордейчук Т.В, Афанасьева Н.А., Середа А.В., Смирнова А.А. 

дополнительно проводили занятия по внеурочной деятельности в 1-5-х классах. 

  

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах: 

История и культура Санкт-Петербурга: 

 городской конкурс «Идем по Эрмитажу» - общекомандное 3 место. 

Состав команды: 

Малышева Н. 7-а 

Летягина А. 8-б 

Филимонова А. 8-а 

Каретников Е. 7-б 

Мишульская Полина 9-а 

Кузнецова Т. 11-а 

 городской конкурс «Святыни Петербурга» - Богданов Юрий  – лауреат. 

 городской конкурс «Многонациональный Санкт-Петербург» - Богданов Юрий  – 

лауреат 

 

Физическая культура: 

 
1 Международный - - - - 

2 Всероссийский - - - - 

3 Межрегиональный - - - - 

4 Городской ИЗО 

 

 

«О спорт – ты мир!» 

 

 

3(1) 

 

 

Ковикова Екатерина – 

приз зрительских 

симпатий 

Баскетбол 

 

Соревнования по 

баскетболу 

15 

 

Участие 

 

Футбол Соревнования по мини-

футболу 

12 Участие 

5 Районный ИЗО «О спорт – ты мир!» 5(3) Ковшикова Екатерина  

1 место, 

Гнусарева Екатерина 

1 место 

Марищук Александра 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спартакиада школ 

Курортного района  

г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкоатлетическое 

многоборье 2000-2001 

12 3 место, сборная ком. 

Легкоатлетическое 

многоборье 2002 и мл. 

10 1 место, сборная ком. 

Легкоатлетический кросс 

 

14 2 место, сборная ком. 

Мини-футбол 2006 и 

младше 

12 2 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

2002-2003 

12 5 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

2000-2001 

 

10 1 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

1997-1999 

5 4 место, сборная ком. 

Баскетбол 1997-1999 12 3 место, сборная ком. 
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Баскетбол 1999-2000 25 1 место, сборная ком. 

Веселые старты 14 2 место, сборная ком. 

Волейбол 1997-1999 10 4 место, сборная ком. 

Волейбол 2000 и младше 15 3 место, сборная ком. 

Пионербол 2002-2003 10 1 место, сборная ком. 

Шахматы 5(3) 1 место Скрипкин 

Александр, 2 место 

Ловеров Герман, 2 

место Малышева 

Наталия 

 

«Зимние забавы» 12 Участие 

«К стартам готов» 12 1 место, сборная ком. 

Маутинбайк 3 2 место, сборная ком. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

10 4 место, сборная ком. 

 

 

 3. Участие в проекте «Встречаем Олимпиаду Сочи 2014»: 

 Встреча с представителями БК «Зенит» - капитаном Артемом Кузякиным и 

защитником Дмитрием Кулагиным 

 4. Участие в городских соревнованиях: 

 Семья Байковых участвовала в  Городской телевизионной передаче «Папа, мама, я 

– спортивная семья», прошла в 1\16  финала; 

  Участие в городском турнире  сборной команды школы по баскетболу; 

  Участие в городском турнире  сборной команды школы по мини-футболу. 

 

 ОБЖ:  

 - Военно-спортивная стрельба 8 место, 

 - Кубок по военно-прикладному многоборью 8 место, 

 - Смотр физической готовности школьников по ГТО 1 место. 

 Музыка: 

 - выступление хорового коллектива на школьных и районных праздниках 

 - Районный конкурс хоровых коллективов 1 место. 

 

 В течение года повысили квалификацию на курсах: 

 

 Афанасьева Н.А. ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга 

«Использование информационно-коммуникативных технологий в 

практической образовательной деятельности». Документ. 

 Гордейчук Т.В. АППО «Теория и методика физической культуры». 

Документ. 

 Гордейчук Т.В. Курсы гражданской обороны «Руководители 

противопожарных звеньев ОУ». Документ. 

 Гордейчук Т.В. Москва, дистанционные курсы по ГТО «Организация и 

управление волонтерской деятельностью в процессе внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». Документ. 

 Гордейчук Т.В. АППО «Курсы повышения квалификации классных 

руководителей, профессиональная ориентация выпускных классов». 

Документ. 

 Середа А.В. АППО «Методика преподавания физической культуры по 

образовательным стандартам нового поколения». Документ. 
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 Середа А.В. ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга «Повышение 

компьютерной грамотности». Документ. 

 Смирнова А.А. АППО «Проектная деятельность на уроках 

культуроведческого цикла». Документ. 

 

 Основными задачами работы МО в следующем году считаем: 

 

1. Использовать здоровье-сберегающие технологии с целью сохранения здоровья 

школьников. 

2. Методическую работу направить на внедрение в образовательный процесс       

современных педагогических технологий. 

3. Принимать участие  в апробации ФГОС ООО по всем предметам цикла. 

4. Активно внедрять в образовательный процесс ИКТ, шире использовать 

возможности мультимедиа и интерактивную доску на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

5. Активно вводить в преподавание электронные презентации, составленные как 

учителем, так и учениками. 

6. Развивать интерес к предмету через: использование инновационных технологий, 

переход к образованию по стандартам нового поколения,  проведение уроков в 

игровой форме и, проведения интересных внеклассных мероприятий. 

7.  Скорректировать учебное планирование в соответствии с рекомендациями МП РФ 

и Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга. 

8. Поддерживать и развивать талантливых детей. 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей иностранного языка 

за 2014 – 2015 учебный год 

 

В соответствии с примерными программами по иностранным языкам английский 

язык  входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Ведущими направлениями работы МО в соответствии с поставленными в программе 

целями в прошедшем году были: 

 

1. Повышение уровня преподавания и качества знаний, умений и навыков учащихся 

через использование технологий дифференцированного обучения. 

 

2. Использование ИКТ на уроках иностранного языка. 

 

3. Реализация ФГОС НОО и апробирование ФГОС ООО в 5-х классах. 
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4.  Повышение интереса учащихся к предмету через использование нестандартных 

методов и приемов обучения, через использование игровых ситуаций на уроках, 

организацию внеклассных мероприятий по предмету. 

 

Мы считаем, что эти задачи, в основном, выполнены. 

 

Работа школьного методического объединения учителей иностранного языка ставила 

своей задачей повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся. Результаты  достигались через: 

 

1. Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим 

проблемам, знакомство с последними достижениями педагогической науки и 

практики, с новыми технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа учительской деятельности. 

2.  Обобщение и изучение опыта своих коллег. 

3. Оказание методической помощи учителям. 

4. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения на 

собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной 

проблеме. 

5. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 

 

Эти задачи реализовывались через: 

- включение учителей в технологический этап развития школы с целью методического 

обеспечения гибких технологий обучения, 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

- активное использование в работе современных методических материалов, 

- усиление внимания к развивающим факторам обучения, развитию навыков 

самоконтроля, умения систематизировать изученный материал, 

- формирование информационной культуры школьника, через активное внедрение в 

процесс обучения новых информационных технологий. 

 

Общие задачи, стоящие перед членами МО учителей иностранного языка в нашей школе 

включают в себя максимально широкое использование информационно-коммуникативных 

технологий в общеобразовательный процесс.  

 

Школьное объединение учителей иностранного языка, кроме полного обеспечения 

образовательного процесса и осуществления всех форм повышения квалификации своих 

членов, считает неотъемлемой частью своей деятельности ведение творческой научно-

исследовательской работы по созданию новых  и модернизации уже существующих 

программ, методик, технологий, по разработке и использованию уже готовых программ 

элективных курсов и дополнительных платных образовательных услуг в условиях 

перехода к новому формату сдачи экзаменов- в форме ЕГЭ. 

 

Использованию новых информационных технологий уделяется достаточно много 

внимания, что находит свое отражение и в выборе тем для индивидуальной методической 

работы каждым членом МО, и, собственно, в содержании методической работы. 

 

Так в содержание учебно-методической работы на этот год были включены следующие 

разработки: 
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- по компьютерному тестированию учащихся 10-11 классов (Гусев Я.Д., Макарова Н.Г.) 

- тестирование в форме ЕГЭ для 10-11ых классов (Макарова Н.Г.) 

- методическая разработка «Рождество» с использованием интерактивной доски, 

(Горелова Л.И.) 

- разработка блока уроков в начальной школе с использованием готовой компьютерной 

программы к учебнику  «Enjoy English» (Горелова Л.И.) 

 

В феврале состоялась неделя  английского языка в школе. В рамках предметной недели 

проведены: конкурс газет на английском языке ко дню Святого Валентина, Горелова Л.И., 

Макарова Н.Г., Пестова О.В. провели праздник английского языка ― St. Valentine‘s Day‖ 

для начальной и средней школы с театральными инсценировками : ―The history of 

St.Valentine's Day‖6-A, ‗Sinderella‖3-A, 4-A, ―The story of Santa Clause‖-6-A, конкурсы по 

классам на лучшего чтеца стихотворений на английском языке,  

 

Среди вариантов использования ИКТ членами МО  в школе можно выделить: 

  

1. Презентации лексического и грамматического материала, 

2. Использование на уроках готовых и авторских компьютерных программ в процессе 

текущей работы 

3. Тестирование и контроль знаний учащихся с помощью готовых и авторских 

программ 

4. Использование Интернета для самостоятельной исследовательской работы, поиска 

информации, создания веб-страниц и сайтов. 

5. Работа в готовыми программами для интерактивной доски. 

 

Гусев Я.Д.  продолжает отработку  тестирования и проверки знаний учащихся с помощью 

авторской программы « О‘Счастливчик», продолжает работу над созданием системы 

итоговых тестов для 5-11 классов,  

 

Горелова Л. И. использует на уроках с готовую компьютерную программу «Enjoy English» 

для обучения 2-ых- 4-ых классах, компьютерные программы для 5-6 классов 

(мультимедийные диски ―Enjoy English 5-6»). 

 

В течение года проводились контрольные срезы знаний учащихся 10 классов по 

английскому языку, активно велась внеклассная работа по предмету. Учащиеся школы 

принимали активное участие в школьных, районных, городских олимпиадах. В районной 

олимпиаде по английскому языку, олимпиаде ―The British Bulldog‖, ―Test for the best‖ 

принимали участие учащиеся 2-11 классов. 

 

Кузнецова Татьяна 11- класс  и Соболев Даниил 10 класс по итогам Всероссийской олимпиады  

школьников по английскому языку прошли на второй районный тур.  

 

По результатам Всероссийского конкурса «Британский бульдог Кузнецова Татьяна 11 и  

Смолина Полина 9 класс заняли 1-ое место в районе, Ансимов Тимофей 6-а 

 и Селякова Любовь 4-а заняли 3-е место в районе. 

 

 

Экзамен в форме ЕГЭ по итогам 11-ого класса сдавали 5 учащихся. 
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       В 11-ых классах ЕГЭ по английскому языку сдавали 6 человек: Результаты ЕГЭ:  

Губарев Максим  (11-а) - 68 баллов,, Ловеров Герман (11-а) –75 баллов, Кузнецова 

Татьяна (11-а) – 90 баллов, Волкоедов Милослав  (11-а) –69 баллов, Бессмольная Инна  

(11-а) - 45   баллов, Гнусарева Екатерина  (11-а) - 45   баллов. 

 

Результаты учителей за год: 

 

Ф.И.О учителя % качества % успеваемости Средний балл 

Макарова Н.Г 79,6 100 4,2 

Гусев Я.Д. 52 100 3,57 

Горелова Л.И. 80 99 3,8 

Белова С.М. 70,53 98,6 4,03 

Пестова О.В. 83,7 100 4,18 

    

Итого: 73,166 99,52 3,956 

 

Основными задачами работы МО в следующем году считаем: 

 

1. Планирование и содержание учебных курсов поддерживать в соответствии с 

рекомендациями МП РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Со 2-ого класса  

перейти на УМК ― English‖ автора Кузовлева В.П. издательства  «Просвещение», 

полностью соответствующий ФГОС нового поколения. 

2. Продолжить работу над формированием личностных, метапредметных и предметных 

навыков  в обучении иностранному языку в соответствии с ФГОС второго поколения. 

3. Вести научно-методическую работу по разработке и использованию на практике 

технологий дистанционного  обучения с регулярными отчетами о проделанной работе на 

заседаниях МО. 

4. Продумать и планировать работу на следующий год с учетом ошибок, допущенных на 

итоговых контрольных работах. Организовать необходимое повторение материала в 

начале учебного года. Особое внимание уделить развитию грамматических навыков, 

умению правильно оформлять  письменные и устные высказывания, в соответствии с 

требованиями ЕГЭ. 

5. Шире использовать ИКТ в обучении английскому языку, регулярно проводить занятия 

в лингафонном кабинете. 

6. Разрабатывать новые и использовать готовые элективные курсы. 

7. Охватить внеклассной работой по предмету все классы. 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла 

за 2014– 2015 учебный год 

 

 В этом учебном году учителя МО естественнонаучного цикла работали над 

методической темой:  «Внедрение модели высокотехнологичной среды ОУ как 

средство успешной реализации ФГОС», поэтому  

вся деятельность МО была направлена на организацию системы работы с учащимися 

по  повышению их информационной компетентности, на разработку и использование 

готовых электронных пособий, совершенствование учителями навыков использования 

ИКТ в образовательном  процессе, а также опережающее апробирование ФГОС ООО в 

5-ом классе.  
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                              В работе реализовались следующие цели:  

          

 Проводить работу по внедрению модели высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения как средства  успешной реализации ФГОС.  

 Формирование у учащихся навыков проектной исследовательской учебной 

деятельности через использование возможностей Web-технологий и 

интерактивных обучающих программ. 

 Повышение эффективности воспитательной работы через использование 

мультимедийных технологий, ресурсов сети Интернет. 

 Использование электронного внутришкольного документооборота, в т.ч. работа с 

электронным журналом и электронными дневниками. 

 Регулярная поддержка сайта школы, создание персональных сайтов учителей и 

отдельных классов, использование Веб-технологий для распространения опыта. 

 Создание комплекса автоматизированных мониторингов  оценки  образовательной 

деятельности учащихся.  

 В течение года учителя работали над следующими методическими темами: 

 

      Унгаров Р.Е. «Блог учителя как средство обеспечения непрерывности процесса 

обучения в рамках образовательной среды».                                                   

                                                                                                                                   

Капалыгина Т. В. «Использование интернет-ресурсов в организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся». 

 

Петрук Д.А. «Разработка технологии использования цифровой лаборатории в 

обучении». 

 

Лаптева Т. А. «Использование интернет-ресурсов,   авторских и готовых ЭОР на 

уроках географии». 

  

Огурцова И.В. «Внедрение термодинамического подхода к описанию химических 

процессов в 8-11 классах».   

                                                 

 Среди вариантов использования ИКТ членами МО в школе можно выделить: 

 использование на уроках готовых и авторских компьютерных программ в 

процессе текущей работы. 

 создание блога учителя, создание страницы на сайте школы. 

 тестирование и контроль знаний учащихся с помощью готовых и авторских 

программ. 

 использование Интернета для самостоятельной исследовательской работы 

учащихся и учителей, поиска информации, создания электронных 

продуктов. 

 Использование ИКТ и возможностей Интернета для организации  

внеклассной работы. 

 

 В процессе методической работы за 2014-2015 год учителя выполнили следующую 

работу: 

 Капалыгина Т.В.  Учащиеся 5 - 10 классов сделали 40  презентации по 

ботанике, зоологии, анатомии человека, общей биологии и по внеклассной 

работе по предмету. Создает собственные презентации. Практически 80 

процентов уроков биологии проводилось с      использованием СИ. Написала 

статью «Роль виртуальных экскурсий в обучении биологии».  Использует 
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мультимедийные учебные издания и интерактивные наглядные пособия   

издательства «ДРОФА»  и «Просвещение».  

 Лаптева Т.А. использует интерактивные мультимедийные пособия, создает 

собственные презентации. Практически 85 процентов уроков  проводилось с      

использованием СИ, создала страницу учителя географии на сайте школы. 

 Унгаров Р.Е. использует мультимедийные учебные издания и 

интерактивные наглядные пособия издательства «ДРОФА»  и 

«Просвещение». Создает собственные электронные продукты. Практически 

80 процентов уроков проводилось с      использованием СИ, создал блог 

учителя физики. 

 Петрук Д.А. использует мультимедийные учебные  издания и 

интерактивные наглядные пособия издательства «ДРОФА»  и 

«Просвещение». 

 Огурцова И.В.  использует мультимедийные учебные  издания и 

интерактивные наглядные пособия издательства «ДРОФА»  и 

«Просвещение». Создает собственные презентации. 

 

 Отдельно хочется отметить, что учителя нашего МО  участвовали  в работе 

школьных и  городских семинаров и конференций: 

 

         Капалыгина Т.В.  Выступила на VI международной конференции 

«Информационные технологии для Новой школы».  

 

        Лаптева Т.А.  выступила на городской научно-практическом семинаре учителей 

географии «Современный урок географии в условиях реализации стандартов второго 

поколения»       

    

            Учителями МО велись элективные курсы:  

 

-   Капалыгина Т.В. «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

-  Унгаров Р.Е. «Методы решения физических задач» и «Между строк стандартной 

лабораторной работы». 

 

 В течение года проводились зачеты, контрольные срезы знаний учащихся, в том 

числе, и с помощью АИС «Знак», велась внеклассная работа по предметам. По итогам 

года все ученики аттестованы. 

 

 

 

ЕГЭ сдавали по химии, физике, и биологии.  

 

ФИО учителя % качества % успеваемости Средний балл 

Капалыгина Т.В. 74 99,7 3,9 

Огурцова И.В. 74 99,6 4,2 

Унгаров Р.Е. 83 100 4,2 

Петрук Д.А   100  

Лаптева Т.А. 80 99,6 3,9 

Итого 77 99,6 4 

       

           Учащиеся 1- 10 класс приняли активное участие во Всероссийском конкурсе ЧИП:        
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   четыре призовых места в районе. Районный конкурс «Проектная и исследовательская 

деятельности учащихся  8-11 классов в предметах естественнонаучного цикла» (победитель в 

номинации «Проект»,  победители в номинации «Исследовательская работа», победители в 

номинации «Реферат»). Районный конкурс «Цифровые лаборатории в школе» (победитель), 

в городском туре «Цифровых лабораторий в школе» (диплом 2-ой степени). Районный 

профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» (1 место и 3 место). Учащиеся 10 

класса приняли участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества 

школьников старших классов Санкт-Петербурга», получили дипломы и сертификаты 

участников.  

           Успешно прошла декада естествознания. Урок «Краски химии»;  игра «Удивительная 

планета Земля» (5- 8 классы); игра «Что? Где? Когда?»  (9- 10 классы). «Своя игра» на тему 

«Человек и его здоровье» 7-8 класс. Конкурс рисунков на тему «Здоровый образ жизни», 5 

класс. 

Учителя МО ведут электронный журнал. 

 

Лаптева Т.А. прошла курсы повышения квалификации «Использование дистанционных 

образовательных технологий при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья», объемом 72 часа. 

 

              Основными задачами работы МО в следующем году считаем: 

 

 Методическую работу по внедрению в образовательный процесс инновационных 

технологий, технологий дифференцированного обучения, проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. 

 Активное внедрение в образовательный процесс ИКТ, широкое использование 

возможности мультимедиа и интерактивной доски на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Развитие интереса к предмету через использование инновационных технологий, 

переход к образованию по стандартам нового поколения,  проведение уроков в форме 

ролевых игр,  проведения интересных внеклассных мероприятий. 

 Организация  воспитательной работы посредством  применение современных 

педагогических  технологий. 

 Больше внимания способным учащимся при подготовке к участию в олимпиадах 

различных уровней. 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 

за 2014– 2015 учебный год 

 

 

          В 2014 - 2015 учебном году методическое объединение учителей гуманитарного 

цикла работало над методической темой «Внедрение модели высокотехнологичной среды 

ОУ как средство успешной реализации ФГОС». 

 

Ведущими направлениями  работы МО были: 

 

- участие в опережающем апробировании ФГОС ООО в 5-х классах; 
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-повышение уровня преподавания за счет использования информационных технологий, 

дифференцированного обучения, использование результатов психолого-педагогических 

исследований;  

-повышение развивающей функции преподавания русского языка, литературы и истории 

через корректировку рабочих программ, использование развивающих тем и заданий, 

метапредметных связей, практической направленности преподавания, использование на 

уроках текстов различных стилей, преподавание элективных курсов; 

-повышение интереса к предмету через использование игровых ситуаций, ПМК, 

знакомство с историей лингвистики, с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, 

учителей словесности, с проблемами современной лингвистики в связи с достижениями в 

науке, с глобализацией в мировом сообществе; 

-формирование общеучебных умений и навыков; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

-использование различных форм связи культурологического направления (район, город). 

 

      Эти задачи, в основном, реализованы. В течение учебного года учителя русского языка 

и литературы работали над формированием общеучебных умений и навыков, 

метапредметных умений и личностных свойств, развитием творческих способностей, 

навыков работы со словарной литературой, использованием исследовательских форм 

работы и других форм, пробуждающих к творческой  деятельности учащихся, а также над 

внедрением информационных технологий в образовательный процесс. 

 

     Рабочие программы были скорректированы в соответствии с ФБП, а также с учетом  

развития учащихся разных классов в данной параллели. 

 

В течение учебного года учителями велись следующие элективные курсы: 

 

- «Анализ текста. Теория и практика.»- Широких  Т.А.(10) 

 - «Актуальные проблемы обществознания: подготовка к ЕГЭ»- Чулкова С.И.(10 ,11 

класс),  

- «Право»- Чулкова С.И.(10 класс), 

-  «Права человека в свободной стране», «Противодействие коррупции»- Чулкова 

С.И.(9класс), 

 -  «Культура речи»- Яремко Ю.Ю.(10 класс), «Смысловой анализ и интерпретация  

художественного текста» (11 класс), 

 которые были направлены на развитие учащихся, отработку и закрепление навыков 

грамотного письма, усвоение теории, развитие творческого отношения к слову, 

расширение кругозора учащихся, а также для подготовки к итоговой аттестации в 9-ых 

классах и сдачи ЕГЭ в 11-ом классе. 

       В рамках эксперимента учителями велась работа по следующим методическим 

темам:  

Ревякина Н.И. – «Внедрение ФГОС в 5-м классе на уроках русского языка» 

Широких Т. А. – «Разработка гибких технологий в целях развития познавательной 

деятельности (на примере изучения художественного текста)». 

Яремко Ю. Ю. – «Грамотное письмо, отработка навыков и умений, технология 

закрепления учебного материала (русский язык)». 

Павлова О.В. – «Применение ИКТ на различных этапах урока с целью повышения их 

эффективности» 

Cидоренко Т.А – «Использование ИКТ при изучении истории и обществознания» 

Чулкова С. И. – «Развитие навыков самостоятельного мышления на уроках 

обществознания ». 
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Маликова Н.М. -   « Применение ИКТ  на уроках истории при изучении нового 

материала». 

        

В своих методических темах учителя отразили работу по реализации личностно-

ориентированного подхода, использованию принципа индивидуализации, 

дифференцированного подхода в обучении и воспитании личности, а также применении 

информационных технологий. 

 

      В центре внимания данного учебного года была подготовка к ЕГЭ и написанию 

итогового сочинения по литературе в 11 классе, в 9  классе подготовка к ОГЭ. 

      На уроках русского языка с 10 класса отрабатывались основные положения по 

подготовке к ЕГЭ: повторялись необходимые разделы теории и практики русского языка, 

вопросы стилистики, орфоэпии. На этой основе выполняли  I, II, III часть 

предварительных работ. 

         За 2014-2015 учебный год разработали презентации к урокам: Широких Т. А., 

Яремко Ю. Ю., Павлова О.В., Ревякина Н.И.,  Чулкова С.И., Маликова Н.М., также 

учителями была разработана методика проведения уроков литературы с применением 

видеотехнологии. 

Учителями методического объединения использовалась мультимедиатехника не только на 

уроках, но и во внеклассных формах работы (КВН, тематические недели по истории и 

русскому языку, литературные гостиные, школьные тематические вечера).  

 

В течение учебного года: 

 

             -разработан блок разновариантных заданий для проведения предэкзаменационных 

работ в 9 и 11 классах по русскому языку: Павлова О.В., Широких Т. А.,Яремко Ю.Ю.                       

             -разработана серия уроков итогового повторения по русскому языку и литературе 

в классах промежуточной аттестации- 5-8; 10 классы. 

              - учащиеся 11 «А» класса приняли участие в ЕГЭ по русскому языку:  средний 

балл –70,4;  процент выполнения: 100. По литературе экзамен в форме ЕГЭ сдавали 3-е   

учеников (средний балл- 50,6),  ЕГЭ по обществознанию – средний балл— 52 балла. 

               В июне  2015 года прошли выпускные экзамены в 9-м классе.  

Результаты работы:  «2»- нет. Средний балл- 4,46. 

 

                В течение года проводились контрольные работы. В сентябре прошли школьные 

контрольные работы по преемственности в «5-х,10-х» классах. 

Хорошие уровень обучения показали:  5 «А» класс, 10 «А».                                        

 

 Вопросы, вызвавшие затруднения учащихся: 

 5 классы 

- Ошибки в правописании гласных в корне слова, проверяемые и не проверяемые 

ударением 

- Ъ, Ь разделительные знаки 

- Окончания прилагательных, глаголов, существительных 

- Запятая в простом предложении между однородными членами 

- Неумение определять падеж существительного, спряжение глагола 

 

10 «А» класс 

- Отсутствие запятой в трудных случаях обособления, соподчинения, в сложных 

предложениях смешанной конструкции 

- Ошибки в оформлении прямой речи и диалога 
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- Наречия, производные предлоги, сложные союзы 

           Положительными моментами являются знание языковых средств выразительности, 

понимание темы и идеи текста, выражение авторской позиции, умение выразить свою 

собственную позицию в работе  с текстом. 

            Результаты контрольных срезов по преемственности были обсуждены на 

совместном заседании МО учителей русского языка 5-11 классов и МО учителей 

начальных классов, на котором было решено проводить в течение года контроль знаний 

по выявленным  недочетам, а также был согласован ряд вопросов по методике 

преподавания: единые требования к оформлению письменных работ, вопросы 

морфологии, фонетики, синтаксиса. 

             Экзамены в 9 классе показали, что наибольшее затруднение вызвали вопросы 

грамотности (орфография, пунктуация), теории развития речи, ошибки в абзацном 

членении, определении микротем. В 11-х классах - по анализам городской проверки 

отмечаются слабые ответы по части В1-состав слова, «В»- определение типа сказуемого, 

вида односоставного предложения; незнание контекстуальных синонимов, антонимов. По 

части «А» - ошибки в определении грамматической основы, незнание вопросов культуры 

речи, орфоэпии. В части «С» - не во всех работах имеется речеведческий анализ, ошибки в 

определении ведущей проблемы текста, в определении стиля, жанра текста; ошибки в 

замене анализа текста пересказом. Речевые ошибки - в незнании значения слова.                  

 

В мае прошли аттестационные работы в 5-8, 10 классах: 

 

5 «А» -     57   % качества,        Широких Т.А. 

5 «Б» -     52  % качества,          Ревякина Н.И. 

6 «А» -     64 % качества,          Яремко Ю.Ю. 

6 «Б» -      45% качества,           Ревякина Н.И. 

7 «А»  -    77% качества            Павлова О.В. 

7 « Б» -    77 % качества            Павлова О.В. 

8 «А»-       52   % качества        Яремко Ю.Ю. 

8 «Б» -     60  % качества           Яремко Ю.Ю. 

10 «А» -   72% качества             Широких Т.А. 

                                

             Выводы: 

Остаются проблемными вопросы правописания по орфографии: правописание гласных и 

согласных в корне, окончании, суффиксах, связанное со слабым усвоение теоретических 

знаний; пунктуационные ошибки вызваны теми же факторами, а также слабым навыком 

чтения (логическое ударение, паузы, тональность текста). В грамматическом задании не 

все учащиеся усвоили морфологические признаки частей речи: наречия, предлоги, 

деепричастия, числительные. 

Речевые недочеты, грамматические ошибки объясняются неумением редактировать 

письменную речь, незнанием теории, отсутствием навыка работы с дополнительным 

источником. 

              Нужно отметить, что в связи с тем, что новые учебники и методика преподавания 

требуют более внимательного отношения к тексту, как основе речеведческого анализа, 

среди учащихся, обучающихся на «4» и «5», сказывается на качестве творческих работ, 

развивается стремление к познанию, а это отражается на участии во многих конкурсах 

культурологического характера, участии в олимпиадах по русскому языку и литературе, 

наблюдается серьезное стремление к овладению богатствами языка. По-прежнему 

хорошим стимулом (на начальной стадии) являются задания и задачи в материалах ЕГЭ. 

 

             В течение года внеклассная работа велась в следующих направлениях: 
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- участие в региональном конкурсе «Русский медвежонок». Участвовало  всего 213 

учащихся (среднее и старшее звено — 135 человек). Победителей нет. 

 участие в районной олимпиаде по русскому языку и литературе: призер – Соболев 

Даниил (10 класс, русский язык) 

 участие в районной олимпиаде по истории. 

 - приняли участие в литературной гостиной, посвященной 200-летию М.Ю. Лермонтову. 

- приняли участие в литературно-музыкальной композиции «Дети блокады», встрече с 

ветеранами-блокадниками -5 – 11 классы ( Колоскова Т. Я., Чулкова С. И. , Яремко Ю. 

Ю., Павлова О. В., Маликова Н.М.,Сидоренко Т. А.) 

- прошла «Живая газета» в рамках недели, посвященной 70-летию Великой победы 

(учителя Ревякина Н.И., Яремко Ю. Ю., Широких Т. А., Колоскова Т. Я.), приняли 

участие учащиеся 5-11 классов) 

 в районном конкурсе чтецов приняли участие   ученики 5а, 6а, 6б,7а, 8а, 9а, 10а 

классов. 

       -  Проведена литературная гостиная, посвященная поэтам Серебряного века (ученики 

11 класса, учитель Яремко Ю.Ю.)  

 

        Мероприятия Недели русского языка и литературы прошли по следующему 

плану:                       

1) мини олимпиада в 11 классах 

2) Игра по станциям 5-6 классы 

3) Литературный  ринг 9-11 классы 

4) КВН  - 7-8 классы 

5) Конкурс творческих работ( сочинений, газет, рисунков) 

6) Конкурс грамотеев( 5- 11 кл.) 

          

      В течение года членами методического объединения подготовлены презентации в 

рамках методической темы «Использование  ИКТ в процессе обучения русскому 

языку, литературе и истории»: 

- «Памятники Великой Отечественной войны »; 

- «Мы из блокады» (содержит интервью с ветеранами); 

 

- «Примеры использования прикладных программных средств на уроках истории и 

обществознания». 

 

На уроках в 9-11 классах Чулкова С.И. использует КиМ «Уроки отечественной 

истории ХIХ-ХХ вв.». а на уроках обществознания 8-11 класс используется CD 

«Новый диск». Учителями Маликовой Н.М. и Сидоренко  Т.А. подготовлены 

методические разработки обобщающих уроков по истории России в 5- 7  классах. 

По творчеству А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. В. Ломоносова 

 подготовлены презентации совместно с учащимися учителями Яремко Ю. Ю., 

Павловой О.В., Ревякиной Н.И., а также презентации по темам: 

- правописание НЕ- с различными частями речи, 

   - вводные слова и предложения, 

   - обособленные обстоятельства и определения. 

  

 Диски, КиМ 5-9 классы: 

Яремко Ю. Ю., Павлова О.В., Ревякина Н.И. активно используют электронные 

презентации в содружестве с учащимися при проведении литературных гостиных, 

тестовый контроль при подготовке к ЕГЭ в 10-ом классе в компьютерном кабинете. 
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Широких Т. А. широко использует презентации учащихся 10-х классов на уроках 

русского языка, учителем создана система тестов для подготовки к ЕГЭ (компьютерное 

тестирование). 

 

В течение года члены МО осуществляли взаимопосещения уроков с целью обмена 

опытом использования ИКТ на уроках.  

 

 

Цели и задачи, поставленные перед членами методического объединения в начале 

учебного года, в целом выполнены. Работу объединения можно считать 

удовлетворительной. 

 

Задачи ШМО на 2014-2015 учебный год 

 

1) Отработка навыков и умений в правописании, пунктуации через освоение теории 

русского языка. 

2) Отработка речеведческого анализа.  

3) Отработка умения и навыка создания своего текста. 

4) Участие в апробировании ФГОС ООО в 5-6-х классах. 

5) Совершенствование методики подготовки учащихся  к сдаче экзамена в форме 

ЕГЭ, использование для этой цели возможностей компьютерного класса. 

6) Повышению педагогического мастерства: посещение лекций при АППО, 

взаимопосещение уроков, открытых мероприятий в школе, в районе (день 

словесника), знакомство с передовыми технологиями. 

7) Проведение открытых уроков с использованием ИКТ. 

8) Совершенствование методики преподавания и содержания элективных курсов. 

 

 

 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей начальной школы 

за 2014– 2015 учебный год 

 

 

              В 2014-2015 учебном году методическое объединение начальных классов   

продолжило работу над темой « Внедрение модели высокотехнологичной среды 

ОУ как средство успешной реализации ФГОС». Руководствуясь нормативными 

документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику 

учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешѐнных проблем, методическое объединение 

ставило перед собой следующие задачи: 

  Продолжить работу по совершенствованию содержания образования, внедрение  

новых педагогических технологий;                                                        

 Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, накопление  опыта коллективных творческих дел; 

 Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в 

обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и 

самооценке; 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 
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 Использование ИКТ-технологий для повышения эффективности преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся; 

 Продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников с использованием возможностей лабораторного оборудования; 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере.    

  Продолжение внедрения ФГОС начального образования, создание рабочих 

программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС.  

        Коллектив учителей продолжит работу над поставленными задачами в 

следующем учебном году, так как они являются актуальными  В течение учебного 

года учителя посещали обучающие курсы и семинары по вопросам ФГОС. 

.  В 2014-2015 уч. году было набрано два  первых класса.  Учителя: Зеленкина Н.В. и 

Белова О.М. четко организовали период адаптации детей к школе, провели родительские 

собрания на тему «Адаптация учащихся первого класса к обучению в школе».  

В 2014-2015 учебном году в начальной школе работало 8 классов по программе  (1-4).  В 

школе целенаправленно  осуществлялась работа с учащимися по развивающей программе 

―Школа 21 века‖,  что позволило обеспечить благоприятные условия для обучения 

младших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и 

способностей. 

 В текущем учебном году было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

воспитания и обучения младших школьников. Красной нитью через всю работу МО 

прошли темы: «Знание особенностей ФГОС», ― Активные формы работы и их роль в 

активизации познавательной деятельности учащихся‖, ― Использование информационных 

технологий и школьной лаборатории для организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся  в начальной школе‖. Были проведены два семинара для 

директоров и учителей школ Курортного района по использованию переносной 

лаборатории. В связи с переходом на новые стандарты образования большая часть 

обсуждений проходила по специфике работы по программе ―Школа 21 века‖.  

           Методическим объединением использовались более разнообразные формы 

проведения плановых заседаний, что позволило проводить заседания с большей 

активностью. Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг            

обсуждаемых проблем, предлагался список литературы, которую можно использовать в 

процессе подготовки, поэтому заседания проходили в форме живого диалога.     

         Тематика заседаний МО: 

1. учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по программам; 

2. рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности; 

3. единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей учащихся; 

4. итоги проверки документации; 

5. организация каникул; 

6. анализ проведения итоговых контрольных работ;  

7. изучение нормативных документов; 
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8. участие в международной игре-конкурсе ―Русский медвежонок‖, в международной 

игре-конкурсе ―Кенгуру‖, в международной игре-конкурсе ―ЧИП‖; 

9. итоги проверки техники чтения на конец года; 

10. соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний; 

11. итоги промежуточной аттестации; 

12. работа школы в экспериментальном режиме. 

13. корректировка программ  

             Заместителем директора по УВР  Широких Т.А. и председателем методического  

объединения  постоянно осуществлялся контроль  за  ведением школьной документации, 

составлялись контрольные работы за полугодие, проводилась проверка дневников и 

тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что журналы, личные дела 

заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради учащихся практически во всех 

классах  ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим 

объединением. Не было замечаний к тематическому планированию, четко соблюдался 

график контрольных работ. 

            Учителя начальной школы эффективно используют оснащение учебных  кабинетов 

и несколько недостаточно оборудование лаборатории, полученных  в рамках гранта 

конкурса ―Электронная  школа‖. Лукашкина М.В., предложила план мероприятий на 

2015-2016 учебный год  по дальнейшему использованию учебно-лабораторного 

оборудования и интерактивной техники. 

              Учителя начальных классов работали над совершенствованием своего мастерства: 

работали по теме самообразования. В течение года закончили курсы повышения 

квалификации: 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в практической 

образовательной деятельности», ИМЦ. 36 час (Белова О.М., Зеленкина Н.В.) 

- «Использование цифровых программных средств и Интернет-технологий в начальной 

школе», ИМЦ, 36 час (Куликова Т.В., Медведева С.А.) 

- «Использование дистанционных образовательных технологий при обучении детей-

инвалидов и детей с ОВЗ», РЦОКО и ИТ, 72 час (Медведева С.А. Куликова Ю.А.) 

- «Основы православной культуры как средство духовно-нравственного развития 

учащихся», АППО, 108 час (Лукашкина М.В.) 

- Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС НОО», АППО, 

108 час (Зеленкина Н.В.). 

На МО постоянно проводился обзор номеров газеты ―Первое сентября‖, журнала 

―Начальная школа‖. Учителя применяют рекомендации этих журналов. Так же 

обсуждается вопрос о применении в работе обучающихся сайтов.               

Ученики  4 а класса активно занимаются благотворительностью. 18 апреля Лукашкина 

М.В. представляла опыт работы на городской благотворительной ярмарке.   

              В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу 

в 2014-2015 учебном году, можно оценить удовлетворительно, но есть над чем работать. 
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Поэтому перед учителями стоят следующие задачи: 

1. Учителям начальных классов необходимо довести подробную информацию об 

уровне подготовленности, общем развитии и социуме каждого ―выпускника‖ 

начальной школы до учителей среднего звена для координации работы по 

преемственности, снижению риска возникновения стрессовых ситуаций при 

переходе учащихся в среднюю школу. 

2. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

               Несмотря на усилия учителей, остаются некоторые проблемы: недостаточная 

научность, аргументированность, логичность речи учителя при защите урока; необходимо 

повысить уровень качества обучения  при помощи составления индивидуальных 

маршрутов учащегося, отслеживания роста ученика при помощи мониторинга; 

необходимости проведение конкурсов таких, как ―Эврика‖ или конференций по 

предметам. 

3. Всем учителям еще раз изучить ФГОС и строить преподавание в соответствии с 

современными требованиями, учесть проблемы 2013-2015 учебного года при 

создании рабочих программ,  как по предметам, так и для внеурочной 

деятельности. 

               По итогам 2014-2015 учебного года по всем учебным предметам государственная 

программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Была проведена 

корректировка программ. Отставаний по программе нет. 

              Анализ результатов 2014-2015 учебного года позволил сформировать 

рекомендации, которые помогают решить главную задачу: дать возможность учащимся 

получить знания в том объѐме, которые им необходимы. При этом особое внимание 

уделяется развитию личности ребѐнка, вооружению его необходимыми умениями и 

навыками. Разумное сочетание разных методических систем позволяет работать 

эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

             Главными задачами в новом учебном году являются повышение качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

1.Создание условий для эффективной работы по ФГОС.                                                           

2.Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС.                                                                                                                                                

3.Продолжить накопление дидактического материала соответствующего новым ФГОС. 

4.Формирование общеучебных, метапредметных  и исследовательских умений у младших 

школьников через участие в конференциях, конкурсах, проектах. 

5.Применение  здоровьесберегающих     технологий и укрепление физического и 

психологического здоровья детей. 

6.Развитие  ребенка, как личности, способной к жизни в социуме. 

7.Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем образования (здоровьесберегающие, мониторинговые) 

8.Обеспечить взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном 

процессе и во внеурочных занятиях (по единому разработанному комплексу) 
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9.Поддерживать  у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, папки достижений) 

10.Создать условия для творчества во всех видах деятельности (участие во всевозможных 

конкурсах, выставках, конференциях) 

Анализ работы 

 методического объединения 

учителей математики и информатики 

за 2014– 2015 учебный год 

 

Ведущими направлениями работы МО были:  

Повышение: 

 качества обучения за счет организации дифференцированного подхода, использования 

как готовых, так и авторских электронных пособий, учета результатов психолого-

педагогического мониторинга;  

 развивающей функции преподавания математики через  решение нестандартных задач, 

привлечение учащихся к исследовательской деятельности, в том числе с 

использованием ИКТ, к участию в олимпиадах и интернет-олимпиадах по предмету, а 

также за счет преподавания элективных курсов;  

 интереса к предмету через использование на уроках игровых ситуаций, 

информационных средств обучения, знакомство с историей предмета, вовлечение 

учащихся  во внеклассную работу, ведение внеурочной работы по предмету в 5-х 

классах. 

Формирование: 

 общеучебных умений и навыков;  

Использование: 

 здоровьесберегающих технологий; 

 активное участие всех членов МО в инновационной  работе. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через активное участие всех 

членов МО в инновационной работе школы по теме « Внедрение модели 

высокотехнологичной среды ОУ как средство успешной реализации ФГОС».  

         В 2014-2015 учебном году учителя работали над  следующими методическими 

темами: «Использование группового метода обучения и работы в парах на уроках 

математики» (Кузнецова О.И.), «Система устного счета на уроках математики в 6 классе 

как пропедевтика усвоения нового материала» (Пентюхова Н.В.), «Формирование 

учебных действий на уроках математики в 5-м классе в рамках реализации ФГОС»  

(Ерошенкова И.И.), «Формы и виды устной работы на уроках математики в 5-м классе в 

рамках реализации ФГОС» (Литвинова О.А.), «Систематизация полученных знаний 

учащимися в 5-8 классах при подготовке к ГИА» (Коханова О.В.), «Мини проекты на 

уроках в 6-8-х классах» (Андрианова В.В.), «Проектно - исследовательский  метод на 

уроках информатики» (Цурикова Е.В.). 

Пентюховой Н.В. разработана и апробирована система устного счета на уроках 

математики в 6 классе как пропедевтика усвоения нового материала 

Литвиновой О.А. разработаны различные формы и виды устной работы на уроках 

математики в 5-м классе в рамках реализации ФГОС. 

Кузнецовой О.И. совершенствовалась методика организации работы учащихся в  парах 

и в группах. 

Учителя математики совершенствовали навык использования алгоритма системного 

проектирования урока дифференцированного обучения, опирающегося на  использование 

результатов психолого-педагогических исследований, что отслеживалось при 

взаимопосещениях.  
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Участие в районных и городских семинарах и конкурсах 

          Пентюхова Н.В. приняла участие в международном научно-практическом семинаре 

по теме: «Современные подходы к организации образовательного процесса в ОУ. 

Технологии и международные практики».  

          Пентюхова Н.В. приняла участие в городском методическом семинаре для учителей 

математики «ЕГЭ по математике – 2015: особенности и перспективы»; в международном 

научно-практическом семинаре «Индивидуализация образования в современной школе». 

Ерошенкова И.И. приняла участие в международном научно-практическом 

семинаре «Индивидуализация образования в современной школе»; в городском семинаре 

на базе гимназии № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга «Урок как система 

действий по достижению метапредметных результатов». 
Литвинова О.А. стала лауреатом районного конкурса в номинации «Сайты, блоги», 

выступила на районном фестивале «Использование ИКТ-технологий в образовательной 

деятельности» по теме  «Сайт как инструмент развития математического интеллекта в 

учебном процессе и внеурочной деятельности». 

 
Элективные курсы 

В начале учебного года была проведена корректировка учебных программ в 

соответствии с нормативными документами с учетом межпредметных связей и 

практической направленностью обучения.  

В августе МО проанализировало УМК обучения математике и утвердило его, отметив, 

что он полностью соответствует перечню учебных пособий на 2014-2015 учебный год, 

утвержденному МП РФ, и рекомендациям кабинета математики АППО. 

В рамках реализации предпрофильной подготовки и дифференцированного обучения 

учителями-членами МО осуществлялось преподавание следующих элективных курсов: 

- для 9-х классов: 

 «Рациональные уравнения» (Ерошенкова И.И.) 

- для 10-11-х классов: 

 «Технология подготовки к ЕГЭ по математике» (Пентюхова Н.В.) 

 «Решение сложных задач по алгебре и геометрии» (Кузнецова О.И.) 

 

Итоги учебного года 

 

 В течение года была проведена проверка выполнения учащимися единого 

орфографического режима. Недостатки: еще многие тетради ведутся неаккуратно, в них 

пишут разными чернилами, используют замазку или небрежно зачеркивают 

неправильное, оставляют пустые страницы, рисуют на полях, не всегда выделяют задание, 

ответ; учителя по-разному выделяют ошибки, не всегда выносят их на поля. Результаты 

проверки обсуждены на МО. 

В мае прошли итоговые административные контрольные работы в 5-8, 10-х классах. 

Итоги аттестационных работ: низкий процент качества в 7б, 8а классах, высокий процент 

качества  - в 5а, 7а классах.  

Итоги ГИА 

Учащиеся 9-х классов сдавали экзамен по математике в форме ОГЭ.  

Результаты экзаменов: 
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Примечание 

Математика Лучший результат показали: 

Вшивков Н. – 30 баллов 

Володин В. – 28 баллов 

Смолина П. – 28 баллов 

Сыпко А. – 28 баллов 

Шубин Г. – 27 баллов 

9а 28 Ерошенкова И.И. 28 0 3,85 

ИТОГО: 28  28 0 3,9 

Учащиеся 11-х классов сдавали экзамен по математике в форме ЕГЭ: базовый и 

профильный уровень.  
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                Базовый   

11а 24 Пентюхова Н.В. 24 0 4,3  

                Профильный  

11а 24 Пентюхова Н.В. 24 3 43,96  

 

Итоги участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

Неделя математики 

 

В октябре школе прошел  тур олимпиады по математике, в которой приняло участие  

243 человека, победителями стали 20 человек, которые приняли участие во  туре (район). 

Призеров и победителей - нет 

В декабре 2014 года учащиеся 5б и 6б  классов  принимали участие в Открытой 

российской математической интернет-олимпиаде (www.videouroki.net). Дипломы I 

степени получили 5 чел., II степени – 5 чел. (учитель Литвинова О.А.).  

Во Всероссийской олимпиаде по информатике принимало участие 2 человека (только 

участники). В олимпиаде по информатике среди 6-8 классов участвовало 7 человек. 

Горяинов Дмитрий, 6 "А" класс - 2 место в олимпиаде по информатике среди 6-8 классов 

(районный этап). 

Горяинов Дмитрий, 6 "А" класс - призер в олимпиаде по информатике среди 6-8 классов 

(городской этап). 

Итоги  V районного фестиваля «Компьютерные работы учащихся»: 

 

№ ФИ учащегося Класс  Номинация Результат  Учитель  

1.  Мец Кирилл 5а Презентация призер Андрианова В.В. 

2.  Марищук 

Александра 
6а Слайд-шоу призер Цурикова Е.В. 

3.  Иванушкова 11а Нестандартные победитель Цурикова Е.В. 

http://www.videouroki.net/
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№ ФИ учащегося Класс  Номинация Результат  Учитель  

Карина работы 

4.  Безсмольный 

Игорь, Каретников 

Егор 
7а 

Мультимедийные 

проекты – 

ПервоЛого и 

ЛогоМиры 

победитель Гусев Я.Д. 

5.  Смолина Полина 9а Сайты победитель Цурикова Е.В. 

6.  Зарытов Никита 8а Сайты призер Андрианова В. В. 

7.  Горяинов 

Дмитрий, Ваднева 

Анастасия, 

Агапитов Артем 

6а Видеоролик призер Цурикова Е.В. 

8.  Лустенко Илья 

 
8 Видеоролик победитель Андрианова В.В. 

9.  Филиппенко 

Карина, Гусева 

Анастасия, 

Кутузова Ксения 

10а Видеоролик победитель Горелова Л.И. 

10.  Филиппенко 

Карина 
10а Коллаж победитель Цурикова Е.В. 

 

В Международной математической игре-конкурсе «Кенгуру» принял участие 197 

человек из 2-11-х классов; «Кенгуру» - выпускникам – 35 чел. Учащиеся начальной 

школы приняли участие в мониторинг математической подготовки. В конкурсе-игре 

«Кит-2013»  приняло участие 62 человека.  

В декабре 2013 года в школе традиционно прошла неделя математики. Проведены 

математические брейн-ринги для учащихся 5-6-х классов, 7-8-х классов; для учащихся 

начальной школы организованы математические викторины и конкурсы. В течение всей 

недели во всех классах проводились игровые уроки занимательной математики с 

использованием ИКТ. 

 

Задачи на следующий год: 

1. Продумать и планировать вводное и текущее повторение с учетом ошибок, 

допущенных в контрольных работах. На уроках геометрии больше внимания 

уделять формированию основных понятий, решению задач, выполнению 

грамотных и четких чертежей, записей на доске, умению доказывать 

математические предложения.  

2. Учителям 8 – 11-х классов продумать и реализовать технологию подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ. С этой целью регулярно проводить тренировочный контроль заданий в 

форме тестов, а также отрабатывать на уроках и элективных курсах упражнения 

части «С». 

3. Подготовить к новому учебному году рабочие программы и УМК для 5-6-х классов в 

соответствии с ФГОС, совершенствовать методику преподавания в свете требований 

ФГОС второго поколения. 
4. Составить и реализовать программу дополнительных платных образовательных 

услуг по подготовке учащихся школы к ЕГЭ. 

5. Всю методическую работу направить на внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий, технологий дифференцированного обучения, на 
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отработку применения исследовательского метода в  обучении, на формирование 

общеучебных умений и навыков. 

6. Всем учителям активно внедрять в образовательный процесс ИКТ, шире 

использовать возможности мультимедиа и интерактивную доску на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

7. Всем учителям обратить внимание на выполнение учащимися единого 

орфографического режима, а также отработке умения четко и правильно вести 

записи в тетрадях и на доске. 

8. Всем учителям больше внимания уделять развитию монологической речи 

учащихся, формированию коммуникативной культуры учащихся. 

9. Всем учителям продумать систему работы с сильными учащимися: их подготовку и 

привлечение к участию в олимпиадах и конкурсах, в ЮМШ, интернет-олимпиадах. 

Охватить внеклассной работой по предмету все классы школы. 

10. Чаще проводить открытые уроки, проводить взаимопосещение уроков с целью 

обмена опытом использования ИКТ в обучении. 

11. Включить в учебное планирование проведение уроков с использованием ИКТ. 

12. Подготовить тематическое планирование к ведению электронного дневника. 

13. Учителям, ведущим элективные курсы, продумать их программу, содержание, 

технологии обучения. 

 

 

1.1 Инновационная деятельность 

 

          В соответствии с Программой развития ГБОУ СОШ № 324 на 2011-2015 г.г. с 

перспективой до 2020г. «Школа высоких технологий» школа решала  задачи 

институционального этапа. 

          С 2014-2015 учебного года школа является базовой инновационной площадкой по 

апробации ФГОС ООО в 5-х классах в Санкт-Петербурге. 

 

        С 1-го сентября 2014 г. в соответствии с распоряжением Комитета по образованию в 

школе   осуществлялось опережающее введение ФГОС ООО. С 2015 года все 5-е классы 

переходят на обучение по новому Стандарту образования.  

        В свете данного факта особенно актуальным сегодня становится опыт введения 

ФГОС начального общего образования. С сентября 2011 года все общеобразовательные 

учреждения начали работу  по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения (ФГОС НОО).  В 2014-2015 учебном году 

 обучающиеся 4-х классов завершили  ступень начального общего образования уже по 

новым стандартам.   

        В течение 4-х лет была организованна работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области знаний нового стандарта и 

методики преподавания предметов в начальных классах через курсы повышения 

квалификации, участие в научно-практических конференциях, семинарах, практикумах. 

 Учителя начальной школы успешно прошли курсы повышения квалификации по новым 

образовательным стандартам, освоили современные образовательные технологии, 

приобрели опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, научились 

осуществлять диагностику учебных результатов  и рефлексивный анализ. Опытом работы 

они неоднократно делились как на районных, так и на городских семинарах и 

конференциях. 
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 Одним из факторов повышения качества обученности является создание условий 

образовательной среды для развития школьника.  С введением стандартов нового 

поколения существенно изменились требования к материально-техническому  оснащению 

образовательного процесса.  

             В рамках модернизации системы общего образования приобретено оборудование 

для кабинетов начальных классов: автоматизированное рабочее место учителя, ноутбуки, 

интерактивные доски, документ-камера, МФУ и принтеры, программное обеспечение, а 

также лабораторное оборудование, приобретенное на Грант, выигранный усилиями 

учителей начальной школы в конкурсе «Электронная школа».  Все учащиеся обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. 

        Информационная поддержка введения ФГОС НОО и ООО осуществлялась с 

использованием сайтов Минобрнауки РФ, через СМИ, школьный сайт, родительские 

собрания, дни открытых дверей. 

    Эффективность внедрения ФГОС отслеживается на уровне города. Ежегодно 

проводятся диагностические работы на входе (в начале года), промежуточная (по 

метапредметным результатам), итоговая.  

 Изменился характер деятельности учащихся - исследовательский, творческий, 

продуктивный; повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась 

возможность применять знания при выполнении практико-ориентированных заданий; 

Отслеживать динамику роста развития учащихся помогает Портфолио. Данная форма 

оценивания достижений учащихся успешно используется в школе: ученики с 1 класса 

накапливают как предметные, так и метапредметные результаты и представляют их в 

личном портфолио. Разработано Положение о портфолио учащихся на каждой ступени 

обучения. 

             По завершении начальной ступени обучения результаты каждого ученика 

фиксируются в итоговой карте достижений. 

         В течение учебного года было осуществлено  обобщение инновационного опыта 

школы, представление готовых инновационных продуктов и опыта учителей, а также на 

внедрение высокотехнологичной среды ОУ 

         Велась систематическая работа по совершенствованию и пополнению школьного 

сайта, который уже не первый год становится победителем районного конкурса сайтов 

ОУ, а уже пятый сезон подряд на Всероссийском рейтинге школьных сайтов признается   

сайтом высокого уровня.  В зимнем рейтинге сайтов он набрал 49 баллов из 50 

возможных. Блог "Был город-фронт, была блокада» стал финалистом Всероссийского 

конкурса "Позитивный контент".  

Педагогами ОУ созданы и используются в образовательном процессе: 6 страниц ШМО, 

сайтов  учителей – 12 ,страниц на сайте школы -   47 , блогов  учителей и классов – 7.  

Пополняется коллекция виртуального музея школы. 

В этом учебном году активизировалась работа учителей информатики и 

естественнонаучного цикла с одаренными учащимися, поэтому в целом ряде творческих 

конкурсов ИКТ у нас есть победители и лауреаты: 

-  фестиваль «Медиа-Дебют» - в районном туре - 1 лауреат, 3 диплома 1-й степени ,  1 - 

диплом 2-й степени, 6 дипломов 3-й степени; 
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-городской конкурс "Фронтовики, наденьте ордена" - 1 диплом 1-й степени, 1 диплом 2-й 

степени; 

-городской проект «В памяти поколений - 1 победитель; 

- конкурс «Цифровые лаборатории в школе»: район – 2 победителя; 

 -  районный фестиваль «Проектная и исследовательская деятельность учащихся 8-11 

классов c использованием ИКТ»: 3 победителя, 1призер; 

-  районный конкурс «Компьютерные работы учащихся»: 2 победителя, 2 призера; 

- всероссийский конкурс «Звезда удачи» - 1 финалист 1-го этапа в номинации "Лучшее 

произведение изобразительного искусства";  

- районный конкурс «Питерская мышь» - 1 победитель районного тура, диплом 2-й 

степени городского тура. 

            В течение года учителя школы неоднократно представляли свой опыт 

инновационной деятельности на районных, городских, региональных и международных 

семинарах и конференциях, а также на творческих конкурсах разного уровня. 

Результаты инновационной деятельности за год: 

 

№ Показатели для 

самоанализа 

Уровни 

На уровне города,  

на федеральном уровне и 

международном уровне 

На уровне района 

 

1. 

Опыт 

представлялся на 

конференциях, 

семинарах 

(документальное 

подтверждение: 

программа, 

копия 

сертификата) 

- Выступление и публикация 

педагогического опыта педагогов 

Литвиновой О.А. , Капалыгиной 

Т.В. Афанасьевой Н.А. на VI 

Международной конференции 

―Информационные технологии для 

Новой школы» 

- Публикация учителями школы   

педагогического опыта на 

страницах электронного журнала 

«Конференц-зал» 

- Гордейчук Т.В. на городской 

конференции 

««Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной 

организации. На пути к 

универсальной модели 

- Проведение городского семинара 

"Воспитание учащихся на основе 

русских традиций". Социальный 

педагог Будрина В.В. 

Межрайонный семинар 

"Благотворительность и школа", 

организованного 

благотворительным фондом 

AdVita, ИМЦ Центрального района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ 

-  

-Выступление учителей 

Литвиновой О.А., Капалыгиной 

Т.В на районной конференции 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательных учреждениях 

Курортного района 

- Выступление на районном 

семинаре «В помощь учителю 

ОРКСЭ» (Лукашкина М.В, 

 Сми рнова А.А.) 

 -Районная конференция 

«Цифровые лаборатории в 

школе» (Унгаров Р.Е) 
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№197 Центрального района Санкт-

Петербурга. (Лукашкина М.В.) 

 

2. Опыт 

представлялся на 

мастер - классах, 

конкурсах 

(программа   

мероприятия, 

сертификаты, 

дипломы) 

 

- На Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов сайт ГБОУ № 324 

признан сайтом высокого уровня, 

получил 49 баллов из 50 

а   тематический сайт «Был город-

фронт, была блокада» стал 

финалистом Всероссийского 

конкурса "Позитивный контент"    

 

Маликова Надежда Михайловна, , 

победила в номинации 

«Осознанный выбор» 

Всероссийского конкурса на 

присуждение Премии «Траектория 

карьеры» за лучшие проекты, 

содействующие 

профессиональному 

самоопределению молодежи.  

Она представила проект 

«ПрофАктив». 

- 

-   

-  

- Участие в районном фестивале 

«Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

(Литвинова О.А.. – лауреат) 

- Участие в районном конкурсе 

«Цифровые лаборатории в 

школе» (Унгаров Р.Е. – 

победитель) 

 

  В школе ведется учет прохождения педагогами курсов по  ИКТ. Проводится 

диагностика потребностей учителей в курсовой подготовке, имеется программа 

повышения квалификации педагогических работников школы. 

          За последние пять лет сложилась  система внутришкольных семинаров-практикумов 

по использованию СИ в образовательном процессе. 

        Активизировалась работа по осуществлению проектно-исследовательской 

деятельности учащихся,  так  на уроках реализуются минипроекты, а  во внеурочной 

работе долгосрочные проекты. В мае в школе прошел фестиваль проектно-

исследовательских работ учащихся 8-11 классов «Эврика», где были представлены работы 

по трем направлениям: естественнонаучному, гуманитарному и, как проекты, так и 

исследования. Среди них работы победителей районного конкурса «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся в предметах естественнонаучного цикла»: 

Курчин Леонид, Соболев Даниил, Сухов Александр, Богданов Юрий,  Симакова 

Екатерина (10кл.),  а также участники  городского конкурса «Цифровые лаборатории в 

школе»: Лебедев Иван, Володин Владимир (9кл.).  

 

          В школе имеется Положение о материальном стимулировании, куда отдельным 

разделом вошли коэффициенты участия учителей в инновационной деятельности школы  и 

раз в полугодие идет  их перерасчет, кроме того  выплачиваются разовые премии за 

публикации, за победы в городских и российских конкурсах и т.п. 

Наиболее отличившихся учителей школа выдвигала кандидатами на присвоение 

ведомственных наград, а также к участию в профессиональных конкурсах: «Лучший 

работник образования Курортного района Санкт-Петербурга», «Конкурс учительских 

сайтов», «Конкурс инновационных продуктов» и другие.  Педагогам в течения года 
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администрацией школы оказывалась методическая помощь как в подготовке материалов к 

участию в городских и всероссийских конкурсах, так и при аттестации педагогов. 

          Также учителя могли получить необходимые консультации по использованию ИКТ в 

урочной и внеурочной  деятельности и использованию среды Интернет у школьного  

программиста-консультанта. Программист постоянно оказывал  помощь в создании 

авторских учебных пособий по предметам и интернет - материалов. 

           Инженер школы систематически работал над поддержанием и совершенствованием 

работы компьютерной  техники, локальной сети школы,  оказывал  педагогам техническую 

помощь при внедрении  новой техники. 

       Более 60% учительских компьютеров соединены локальной сетью. Используют 

элементы дистанционного обучения 7 педагогов. В течение года 5 учителей прошли курсы 

по дистанционному обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В течение лета будет 

закуплено оборудование для организации дистанционного обучения детей на дому. 

      В школе имеется хорошо технически оснащенная  медиатека, где сосредоточены как 

готовые ЭОП, в том числе и сетевые, так и разработки педагогов и учащихся. За год 

создано более 150 электронных учебных пособий учащимися и учителями школы. 

              

       В рамках работы по реализации целевого проекта Программы развития районной 

системы образования «Районный статистический центр мониторинга качества образования и 

создание локальной информационной сети района» в школе регулярно велись: 

1. - база данных: АИСУ «Параграф»  

2. - база данных: «Метро», версия 5.01. 

3. - база данных: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

4. - база данных: «Льготный проезд детей школьного возраста» 

5. - база данных: «Формуляр» 

6. - база данных: «Питание» 

В течение года проводились автоматизированные мониторинги:  «Использование 

средств информатизации в образовательном процессе», «Использование ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе», «Наличие средств информатизации в 

образовательном учреждении» и другие. 

Учителя осуществляли контроль знаний учащихся через использование АИС «Знак», 

в том числе, проверку готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА. 

Регулярное велся электронный дневник. 

Учителя, учащиеся и родители приняли активное участие в районном электронном 

тестировании «Удовлетворенность образовательным процессом». 

 

Итак, об эффективности внедрения ВОС в школе можно судить по следующим 

результатам: 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение мотивации учащихся к учебной деятельности. 

3. Заинтересованность районной и городской педагогической общественности в 

инновационном опыте школы. 

4. Рост количества учащихся успешно использующих ИКТ в учебной и внеурочной 

работе. 

5. Организация системы дистанционного обучения детей. 

6. Расширение применения информационно – коммуникационных технологий учителями 

школы при организации учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

7. Динамичное функционирование и постоянное обновление школьного сайта. 

8. Активное участие учителей в профессиональных конкурсах. 

9. Освоение значительным количеством педагогов Интернет – пространства. 

10. Проведение проверочных и контрольных работ с использованием системы «Знак». 
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11. Создание презентаций учащимися более, чем на 70% предметах в качестве 

иллюстрации докладов.    

12. Регулярное ведение электронного журнала. 

13. Постоянное совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов, 

приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

2. Система воспитательной деятельности ОУ 
Целью воспитательной системы школы является интеграция воспитания и 

обучения в целостный воспитательный процесс, обеспечивающий развитие личности, 

удовлетворение потребности ребенка в самореализации, утверждение веры ребенка в 

собственные силы и через создание условий для этого: повышение воспитательного 

потенциала школы и внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 

В 2014 – 2015 учебном году была скорректирована  воспитательная система школы 

в соответствии с задачами программы развития.  Успешно реализуются целевые 

программы: 

 целевая программа «Сотрудничество и сотворчество»,  

 целевая программа «Я – Гражданин России», включающий план по 

толерантности,  

 целевая программа «Здоровье», включающий план по профилактике 

правонарушений, противодействию злоупотреблению наркотических средств и 

ПАВ и план по здоровьесбережению Службы здоровья. 

Работают совет по профилактике, служба здоровья и воспитательный совет. 

Успешно работает методическое объединение классных руководителей. Коллектив 

классных руководителей активно участвует в работе районного методического 

объединения. 

Разнообразен спектр образовательных услуг и кружков дополнительного 

образования детей за счет ОДОД и сетевого взаимодействия с СДДТ: 

ГБОУ СОШ № 324 – 16 кружков, 

ДДТ «На реке Сестре» - 6 кружков. 

Количество учащихся, посещающих кружки учреждений дополнительного 

образования, остается стабильно высоким. 

Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях 

школьного и районного уровней, остается стабильным количество участников и 

победителей городских, региональных, всероссийских мероприятий и конкурсов. 

 

2. 2. Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 

В школе с целью привлечения активной молодежи создан и действует Совет 

старшеклассников (8 – 11 классы). С помощью членов Совета старшеклассников в 2014 – 

2015 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. День самоуправления (03.10.2014 г.), в ходе которого учащиеся старших 

классов выступили в роли дублеров учителей-предметников и администрации 

школы; 

2. Новогодний вечер для старшеклассников (26.12.2014 г.); 

3. Мистер и мисс школы (в рамках данного праздничного фестиваля пары от 

класса показали свои творческие способности); 

4. выпускной вечер в 11-х классах. 

Также на базе школы активно работает детское общественное объединение 

гражданско-патриотической направленности «Связь поколений», которое объединяет 

активистов 5 – 8 классов. 
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Лидеры ДОО и Совета старшеклассников активно принимают участие в районных 

конкурсах и акциях: 

1. Вшивков Никита (9 «А» класс) стал дипломантом в номинации «Самый 

позитивный» в районном конкурсе старшеклассников «А, ну-ка, парни!»; 

2. Районный фото-видео конкурс о противодействии курению и употреблению 

алкоголя и наркотиков «Выбор за мной» (Филиппенко К., Черѐмушкина В. - 

дипломы 1 степени; Симакова Е. -  диплом 3 степени) 

3. Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» - диплом 1 степени 

4. Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» - Филиппенко К., 3 

место в номинации «Социальный проект» 

Школьники ГБОУ СОШ № 324 участвовали в районных акциях «Чистый город», 

«День добровольного служения городу», «Подарок ветерану». 

Стоит отметить, что в 2014 – 2015 учебном году, по сравнению с прошлым 

учебным годом, команда ОУ принимала активное участие в районном конкурсе «Лидер», 

который проводился в течение года СДДТ: 

1. Диплом 2-ой степени за победу в «Квест-игре, посвящѐнной 300-летию 

города Сестрорецка» 

2. Диплом участника за участие в деловой игре «В одной лодке до экватора» 

3. Диплом участника за активное участие в деловой игре «Приѐмная комиссия» 

 

2. 3. Организация инновационной работы в области воспитания и 

дополнительного образования. 

Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования осуществлялась следующим образом: 

1. продолжает свою работу ДОО «Связь поколений»; 

2. организованы и проведены заседания методического объединения классных 

руководителей: 

 «Современные подходы к планированию воспитательной работы классных 

руководителей с учетом требований ФГОС»; 

 «Нравственно-правовое воспитание школьников через различные виды 

деятельности»; 

 «Семья – важнейший институт воспитания детей»; 

 «Показатели эффективности воспитательной работы». 

3. ведется реестр участия в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях 

школы, района, города. Учащиеся школы награждены дипломами и 

грамотами за победу в районных (64 грамоты, диплома и сертификатов 

участников), городских (4 грамоты, диплома); 

4. разработана и действует досуговая карта школы, в полной мере 

осуществляется использование потенциала сетевого взаимодействия для 

решения задач образования и воспитания детей и подростков школы. 

 

2. 4. Реализация петербургской модели гражданско-правового образования и 

воспитание культуры 

В 2014 – 2015 учебном году работа в рамках школьного целевого проекта «Я – 

Гражданин России» осуществлялась по пяти направлениям:  

1. Мы и память, мы и Родина: 

 Районная выставка «Наш любимый Сестрорецк», посвящѐнная 300-летию 

города (дипломы участника) 

 Районный проект «Моя малая Родина»: творческий конкурс «С чего 

начинается Родина» (диплом 2 степени в номинации «Видеоролик»); 
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литературно-творческий конкурс «Наши герои» (диплом 1 степени в 

номинации «Стенд или газета» и диплом 1 степени в номинации 

«Литературная творческая работа»); творческий конкурс «Семейная 

родословная (диплом 1 степени в номинации «Самая информационная 

работа», диплом 3 степени в номинации «Лучшее оформление работы») 

 Общегородской творческий конкурс «В памяти поколений» (Марищук А., 

диплом победителя) 

 Городской конкурс фото-видео материалов «Фронтовики, наденьте ордена!» 

(Ануфриева Надежда, диплом победителя, Филиппенко Карина, диплом 

призера) 

 Всероссийский конкурс патриотических рисунков «Моя великая Родина» 

(Карасев Никита, сертификат участия) 

 Всероссийский конкурс «Звезда удачи» 8 сезон, посвященный 70-летию 

победы советского народа в Великой Отечественной войне (Марищук 

Александра, сертификат участия) 

 Всероссийский конкурс «Звезда удачи» 9 сезон (Марищук Александра, 

победитель 1 этапа) 

 Районный конкурс творческих работ «Традиции моей семьи» 

(Саиджонова М., диплом 1 степени) 

 Районный конкурс творческих работ «Герои России моей» (Чунина Т., 

диплом 1 степени в направлении «Герои моей малой Родины») 

 Районный конкурс детского художественного творчества, посвящѐнного 71-

й годовщине освобождения Ленинграда «След тех дней остался навсегда» 

(Марищук А., диплом 1 степени; Высоцкий А., диплом 3 степени) 

 Районный конкурс творческих работ «Письмо в блокаду» (Ваднева А., 

Фѐдорова А., благодарности) 

 Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» - диплом 1 степени  

 Районный конкурс творческих работ «Семейная реликвия» (Дубенская Д., 

диплом 2 степени) 

 Конкурс «Лучший экскурсовод Курортного района» к 70-летию Великой 

Победы (Красильников Д., диплом 3 степени) 

 Районный конкурс сценариев внеклассного мероприятия «Тебе, Великая 

страна! Тебе, Великая Победа!», посвященного 70-летию победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (педагог Шилова А.Г., диплом 3 

степени) 

2. Мы и закон: 

 Районный этап Всероссийского конкурса на знание государственной 

символики РФ (диплом 2 степени) 

 Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» (Филиппенко К., 

3 место в номинации «Социальный проект») 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (Марищук А., диплом 1 

степени) 

 Районный этап патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (диплом 1 

степени), номинация «Мы – будущее ГИБДД» (диплом 2 степени) 

 Празднование государственных праздников 

 Классные часы по профилактике правонарушений, по антикоррупционной 

программе 

 Встречи с работниками правоохранительных органов 

 Районная акции вручения паспортов «Мы – граждане России» 
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3. Мы и добро: 

Ещѐ в 2012 – 2013 учебном году в школе стартовал проект «Помогать легко» 

(руководитель – Лукашкина М.В., учитель начальных классов). В рамках этого проекта в 

2014 – 2015 учебном году была проведена 4 благотворительная ярмарка, итогом которых 

стали выставки-продажи поделок, созданных руками учащихся, а все заработанные 

средства были направлены онкологическим больным в благотворительный фонд 

«АдВита».  

Традиционно учащиеся и педагогический коллектив школы принимают участие во 

Всероссийских субботниках, акциях «Добровольное служение городу», «Подарок 

ветерану». 

4. Мы разные, но мы вместе: 

 Вшивков Никита (9 «А» класс) стал дипломантом в номинации «Самый 

позитивный» в районном конкурсе старшеклассников «А, ну-ка, парни!»; 

 Районный конкурс эссе «Можно ли победить коррупцию?» (Максимова Е., 

диплом участника) 

 Неделя толерантности 

 Посещение музея и галереи современного искусства Эрарта по музейно-

образовательному абонементу  «Современное искусство: единство разных 

взглядов» музейной образовательной программы «Познаем народы России и 

мира – познаем себя 2», реализуемой в рамках Программы Правительства 

Санкт-Петербурга «Толерантность» 

 Театральный урок в Мариинском театре 

 Театральный фестиваль «Дебют» - театр кукол «Подсолнушки», победитель 

в номинации «Кукольный театр» в младшем школьном возрасте 

 Тематические классные часы, заседания МО классных руководителей и 

родительские собрания с включением вопросов по толерантности, с 

приглашением представителей прокуратуры Курортного района, 

представителей ОДН УВД Курортного района, специалистов ЦПМСС, 

членов родительского комитета. 

5. Мы и профессия: 

 Районный этап городского конкурса «От идеи до воплощения» 

(Сорвалов И., диплом 1 степени) 

 Районный конкурс детских работ прикладного творчества «Мозаика 

талантов» (Попова М., диплом 3 степени) 

 Районный этап городского конкурса компьютерной графики «Питерская 

мышь (Шимкевич Ева, диплом победителя 1 степени) 

 Городской конкурс компьютерной графики «Питерская мышь» (Шимкевич 

Ева, диплом 2 степени) 

 Экскурсии на предприятия района, города 

 Посещение учебных заведений города в Дни открытых дверей 

 Ведение информационно-ориентационного курса «Мир профессий» 

 Проведение анкетирования «Твоя будущая профессия» 

 Организация встреч с людьми разных профессий, студентами  ССУЗов, 

ВУЗов, представителями ПТУ, курсантами военных училищ. Проведен День 

предпринимателя. 

В течение учебного года для учащихся школы организовывались и проводились 

экскурсии по следующим направлениям: 

 краеведческое, 

 учебно-познавательное, 

 патриотическое (историческое), 
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 искусствоведческое, 

 развлекательное. 

 

 
 

2.5. Работа с семьями учащихся  
Для обеспечения безопасности и комфортного пребывания детей в школе 

осуществлялся совместный план работы по взаимодействию ГБОУ СОШ № 324 с 

системой органов профилактики правонарушений среди детей и подростков Курортного 

района на 2014 – 2015 учебный год.  

Осуществляя взаимодействие семьи и школы, в 2014 – 2015 учебном году 

проведены День открытых дверей и 4 общешкольных родительских собрания с 

приглашением специалистов ПДН ОМВД, ЦПМСС с обсуждением вопросов: 

1. Обеспечение безопасности ребенка дома, в ОУ, на улице. Работа по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. Профилактика ПДД. Информирование 

родителей о важности сопровождения детей в и из ОУ. 

2. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 

несовершеннолетних. Обсуждение вопроса возможности освидетельствования 

учащихся на предмет немедицинского употребления ПАВ. 

3. Работа по противодействию террористическим проявлениям и обеспечению 

максимальной безопасности учащихся в условиях чрезвычайной ситуации  

4. Ответственность родителей за правонарушения, совершѐнные подростками. Работа 

по профилактике правонарушений среди детей и подростков.  

5. Проблемы воспитания правовой культуры у детей на разных возрастных этапах. 

6. Обсуждение вопросов социально-психологической поддержки учащихся.  

7. Работа по профилактике правонарушений среди подростков ( профилактика ПДД; 

обеспечение безопасности ребенка дома, в ОУ, на улице)  

8. Необходимость контент-фильтрации для безопасности подростков при работе в 

сети Интернет. 

9. Роль семьи в воспитании детей.  Воспитание толерантного отношения, 

противодействие национальной и расовой вражде. 

10. Профилактика правонарушений в летний период. Разъяснение правил безопасности 

в школьном и внешкольном пространстве, профилактика экстремизма и детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
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11. Осуществление социально-педагогической поддержки семей разных категорий. 

12. Формирование психофизиологической устойчивости в семье подростков в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Под руководством администрации школы прошли заседания школьного 

родительского комитета, на которых были подняты и обсуждены вопросы по 

формированию у детей навыков безопасного поведения в школе, на улице и дома. С 

родителями учащихся, состоящих на учете ПДН ОМВД по Курортному району, ВШК и 

находящихся в группе риска осуществляется индивидуальная работа с приглашением 

родителей к директору Д.А. Петрук, социальному педагогу школы, классным 

руководителям, на комиссию по делам несовершеннолетних администрации Курортного 

района Санкт-Петербург. Протоколы бесед с родителями зафиксированы с подписями 

родителей. 

В школе имеются 11 семей детей мигрантов, которым оказываются социальная и 

психолого-педагогическая помощь. Детям 3а класса, 7а класса Саиджоновым Райхоне и 

Мавлуде было предоставлено бесплатное школьное питание как детям из многодетных 

семей. Кроме этого, дети из семей мигрантов, привлечены к общественно полезным делам 

в школе: дежурство по школе, трудовые поручения и др. Консультации для семей 

мигрантов и родителей воспитанников школы осуществляется как администрацией 

школы, так и классными руководителями. Для родителей оформлены информационно-

наглядные стенды по вопросам охраны жизни и здоровья детей по вопросам организации 

школьного питания и предоставления льготного талона на проезд в городском 

пассажирском транспорте для школьников из разных категорий из льготных семей. 

Социальная поддержка семей заключалась в предоставлении бесплатного горячего 

питания детям из льготных категорий семей, а именно: 

из многодетных семей – 33 человек; 

из опекаемых семей – 4 человека; 

детям-инвалидам – 4 человека; 

из малообеспеченных семей – 21 человек; 

детям, состоящим на учете в тубдиспансере – 5 человек. 

денежную компенсацию за питание получали 4 семьи. 

В школе разработана и внедрена технология своевременного выявления и учета 

проблемных семей. В рамках плана мероприятий по реализации Концепции семейной 

политики в Санкт-Петербурге в школе осуществлялось выявление неблагополучных 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем посещения семей 

социальным педагогом и классными руководителями. Особое внимание уделялось детям, 

вновь поступивших в школу, с целью раннего выявления неблагополучных семей. За 

прошедший 2014 – 2015 учебный год было составлено 70 актов социально-педагогических 

обследований семей учащихся школы. 

В школе проведены следующие совместные с родителями мероприятия: 

 Концерт для родителей «День матери»; 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 Всероссийский субботник. 

Таким образом, в школе осуществляется система работы с родителями. Наиболее 

активные родители поощряются грамотами и благодарственными письмами на 

официальных торжественных мероприятиях школы. 

 

В 2014-2015 учебном году систематически  проводилась работа по коррекции 

поведения несовершеннолетних, снижению риска совершения преступлений. 

 

Профилактические мероприятия 2014 год 2015 год 
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Профилактические мероприятия 2014 год 2015 год 

Социально-педагогическое обследование семей 

первоклассников и учащихся, вновь прибывших в ОУ 

71 чел 66 чел 

Родительские собрания с включением вопросов 

профилактики правонарушений среди детей и подростков 

4 собрания 

350 чел 

4 собрания 

315 чел 

Консультации для родителей 100 120 

Проведение Единого информационного дня: «Формирование 

навыков безопасного поведения несовершеннолетних в 

школе, дома и общественных местах с приглашением 

представителей органов системы взаимосвязи профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

384 чел. 390 чел. 

Интерактивные занятия по профилактике зависимого 

поведения. 

160 чел 210 чел 

Интернет уроки по теме: «Имею право знать» 170 чел. 121 чел. 

Организация и проведение профилактических бесед 

специалистами ЦПМСС, ПДН ОМВД по Курортному району 

Санкт-Петербурга с учащимися и педагогами ОУ 

400 чел 510 чел 

Организация и проведение профилактических бесед  

сотрудниками ГИБДД с учащимися начальных  классов по 

предупреждению детского травматизма на дорогах 

 

220 чел 

 

230 чел 

Коррекционные  индивидуальные профилактические занятия 

с несовершеннолетними, состоящими на учѐте в ПДН ОМВД 

и внутришкольном учѐте, Детей группы «риска» 

 

25 чел 

 

 

30 чел 

Анкетирование старшеклассников  с привлечением 

специалистов ИМЦ Курортного района «Как не стать 

жертвой преступления в социальных сетях» 

 

60 чел 

 

 68 чел 

Занятия на базе ЦПМСС « Формирование культуры 

толерантного поведения» 

150 чел 150 чел 

Заседания Совета по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

7 заседаний, 

Приглашено 

37 чел 

9 заседаний, 

Приглашено 

37 чел 

Занятия учащихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД в клубе 

правопорядка на базе ЦПМСС 

Занятия 

проводятся 

ежемесячно 

(4 чел.) 

Занятия 

проводятся 

ежемесячно. 

(6 чел). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что план работы по профилактике 

правонарушений выполнен в полном объеме, однако требуется доработка по контролю за 

внеучебной деятельностью и участию несовершеннолетних группы риска в спортивных 

секциях, кружках, клубах. 

 

Для снижения преступлений в образовательном учреждении проводятся занятия по 

правовому воспитанию. Тематика классных часов и собраний: 

 

Профилактические мероприятия 2014 2015 

Уроки обществознания: «Причины возникновения 

коррупции» 

160 чел 120 чел. 

Уроки обществознания «Коррупция в России и в мире» 160 чел. 120 чел. 

Классные часы по повышению степени правового 

самосознания учащихся «Ознакомление с ФЗ № 87 « Об 

ограничении курения табака» 

170 чел. 170 чел. 
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Классные часы «Ознакомление учащихся с 

административной ответственностью за правонарушения 

общественного порядка и употребление 

слабоалкогольных напитков» 

200 чел. 220 чел 

Участие в профилактической программе «Класс 

свободный от курения» на базе ЦПМСС 

25 чел. 28 чел. 

Классные часы по формированию навыков безопасного 

поведения в школе, дома, на улице. 

140 чел. 490 чел. 

Инструктаж по безопасному поведению детей на ж/д. 260 чел. 230 чел 

 

2.6 Роль педагогов в воспитательной работе 

 

 Классные руководители составляют ежемесячные планы воспитательной работы 

 С целью охраны жизни и здоровья детей педагоги выполняют график дежурства по 

школе 

 Педагоги проводят классные часы по плану воспитательной работы с 

приглашением администрации ОУ и родителей. 

 Организуют работу активы класса  

 Проводят классные родительские собрания, обеспечивают присутствие родителей. 

 Осуществляют контроль и учет посещаемости своего класса, выявляют причины 

отсутствия. 

 Организуют и проводят экскурсионные поездки в музеи, театры, памятные места 

Санкт-Петербурга. 

 Вовлекают учащихся в кружки, секции  ОДОДа, организованного на базе ОУ. 

 Проводят индивидуальную работу с родителями. 

 Информируют родителей об успеваемости и посещаемости учащихся своего 

класса. 

 Взаимодействуют со специалистами ЦПМСС,  ПДН ОМВД, КЦСОН Курортного 

района С-Пб. 

Проведены МО классных руководителей, совещания совета по профилактике по 

проблемам профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

Сроки Тема заседаний 

сентябрь Заседание школьного МО классных руководителей 

ТЕМА: Современные подходы к планированию воспитательной работы 

классных руководителей с учетом требований ФГОС. 

1. Современные концепции воспитания. 

2. Современные подходы к воспитанию. 

o Системный подход к построению воспитательного процесса. 

o Деятельностный подход в воспитании учащихся. 

o Личностно-ориентированный подход в воспитательной 

деятельности. 

3. Утверждение программ воспитательной работы классов. 

4. Обзор педагогических изданий. 

октябрь Совещание совета по профилактике (совместно с ЦПМСС) 

ТЕМА: Анализ деятельности классных руководителей, социального 

педагога и заместителя директора по ВР и УВР по профилактике 

безнадзорности и рпавонарушения в среде несовершеннолетних  

1. Ведение документации классным руководителем по воспитательной 

работе с несовершеннолетними; 
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2. Самоанализ деятельности классных руководителей; 

3. Справка по итогам анализа работы. 

ноябрь Заседание школьного МО классных руководителей 

ТЕМА: Нравственно-правовое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

1. Сформированность нравственно-правового потенциала личности 

учащихся. 

2. Развитие духовного мира школьника. 

3. Нравственность и здоровье. 

4. Выполнение плана мероприятий в классе по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся. Работа классного 

руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 

учащихся 

5. Обзор методической литературы. 

декабрь Совещание совета по профилактике 

ТЕМА: «Система работы с семьей. Индивидуальная работа с детьми 

группы риска и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

январь Педагогический совет по теме «Роль классного руководителя в 

осуществлении воспитательных задач школы». Выступали: 

1. Горелова Л.И. «Повышение уровня правового самосознания педагогов 

и использование в воспитательной работе ФЗ и постановлений 

правительства Санкт-Петербурга» 

2. Цурикова Е.В. «Роль классного руководителя в осуществлении 

воспитательных задач школы» 

3. Будрина В.В. «Использование личностно-ориентированного подхода в 

учебно-воспитательном процессе с учетом психологических 

особенностей личности ребенка» 

4. Ерошенкова И.И. «Представление опыта работы классного 

руководителя 9 класса» 

февраль Заседание школьного МО классных руководителей 

ТЕМА: «Семья – важнейший институт воспитания детей» (семинар – 

практикум) 

1. Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного 

воспитания и взаимодействие семьи и школы. (психолог школы) 

2. Условия воспитания детей в семье. 

3. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального 

здоровья детей. 

4. Обзор методической литературы. 

март Городской семинар социальных педагогов 

ТЕМА: "Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 

формирование духовно-нравственных ценностей" 
апрель Совещание совета по профилактике 

1. Организация работы по профилактике табакокурения, наркомании, 

алкоголизма, употребления ПАВ в школе. 

2. Профилактика асоциального поведения детей и подростков; тренинг 

для педагогов «Основы бесконфликтного общения». 
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Таким образом, классные руководители и социальный педагог осуществляют 

профилактическую работу во взаимодействии с органами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В учебно-воспитательном 

процессе педагоги осуществляют личностно-ориентированный подход  к каждому 

воспитаннику, учитывая их психологические особенности. 

На конец учебного года по представлению администрации школы на учете в ПДН 

ОМВД Курортного района состоит 3 неблагополучные семьи: Кириковы, Завьяловы, 

Дижины, с которыми проводится профилактическая работа во взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав отделом опеки и 

попечительства администрации Курортного района. В 2014 – 2015 году детям из льготных 

категорий семей предоставлено льготное или бесплатное  школьное питание, они 

обеспечены бесплатным проездом на все виды городского пассажирского транспорта. 

На базе ЦПМСС была оказана помощь родителям по вопросам воспитания детей: 

Шарагов. К концу учебного года в результате систематической профилактической работы 

на учете в ПДН ОМВД по Курортному району состоит 1 человек. 

 

Занятость детей В городе Сестрорецке За городом 

(на курортах) 

В осенне-весенние каникулы 90% 10% 

В летние каникулы 40% 60% 

Функционирование летнего 

оздоровительного лагеря на базе 

ГБОУ СОШ №324  

ГОЛ 110 чел 100%, из них: 

 дети, состоящие на учѐте в 

ПДН ОМВД - 0 (0%), 

 опекаемые дети – 3 чел (3%), 

 дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев – 1 

чел. (1%), 

 дети из неполных и 

многодетных семей – 24 чел. 

(22%), 

 дети из малообеспеченных 

семей – 2 чел. (2%)  

 

 

Все учащиеся ОУ заняты в каникулярное время. 

 

2. 7. Спортивно-оздоровительная работа 

 

Проект «Здоровье» направлен на воспитание осознанной потребности в здоровом 

образе жизни, создание в школе необходимых условий для занятия спортом – один из 

способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений 

среди подростков, сохранение здоровья учащихся, обеспечение здоровьесберегающих 

условий, оказание своевременной медицинской помощи. В данный проект вошла работа 

май Заседание школьного МО классных руководителей 

ТЕМА: Показатели эффективности воспитательной работы (анализ итогов 

воспитательной деятельности классных руководителей, определение целей 

и задач на следующий учебный год). 

1. Анализ работы МО классных руководителей. 

2. Отчѐт классных руководителей по темам самообразования. 

3. Планирование работы МО на 2015-2016 учебный год. 
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по профилактике травматизма, асоциального и зависимого поведения, формированию 

валеологической культуры в системе учебной деятельности. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения современного 

человека, обеспечивающая его физическое совершенство, духовное и социальное 

благополучие, активное долголетие и благоприятные условия для успешной учебы, 

эффективного труда и жизнедеятельности. Проект «Здоровье» в рамках воспитательной 

системы направлен на воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

создание в школе необходимых условий для занятия спортом – один из способов 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 

подростков, сохранение здоровья учащихся, обеспечение здоровьесберегающих условий, 

оказание своевременной медицинской помощи.  

В рамках проекта дети участвовали в следующих школьных и районных 

мероприятиях: 

 Участие в районном конкурсе «Здоровье в твоих руках» (3 человека); 

 Велопроект «По родному краю на велосипедах» (9 класс); 

 Ежегодные Олимпийские встречи: с участниками команды БК 

«Зенит» Артемом Кузякиным и Дмитрием Кулагиным; 

 Проведение тренировочных эвакуаций в случае возникновения и 

угрозы терактов, пожара, загрязнения окружающей среды; 

 Всероссийский день здоровья; 

 Акции «Поменяй сигарету на конфету» и «Чистые руки»; 

 Участие семьи Байковых в  Городской телевизионной передаче 

«Папа, мама, я – спортивная семья» (семья прошла в 1\16  финала); 

 Уроки здоровья. 

В школе создан и работает кабинет здоровья. В соответствии с планом проводится 

саногенетический мониторинг (комплексная оценка функционального состояния 

основных здоровьесебрегающих систем организма школьника  и формирование 

ценностной ориентации на здоровый образ жизни) по программе «Здоровый школьник».  

Учащиеся школы принимают активное участие в районных и городских 

спортивных соревнованиях: 

№ Уровень Направление Название конкурса 
Количество 

участников 
Результат 

1.  Городской ИЗО 

 

 

«О спорт – ты мир!» 

 

 

3(1) 

 

Ковикова Екатерина – 

приз зрительских 

симпатий 

Баскетбол 

 

Соревнования по 

баскетболу 

15 

 

Участие 

 

Футбол Соревнования по мини-

футболу 

12 Участие 

2.  Районный ИЗО «О спорт – ты мир!» 5(3) Ковшикова Екатерина  

1 место, 

Гнусарева Екатерина 

1 место 

Марищук Александра 

1 место 

 

  

 

 

 

 

 

Спартакиада школ 

Курортного района  

г. Санкт-Петербурга 

 

 

 

Легкоатлетическое 

многоборье 2000-2001 

12 3 место, сборная ком. 

Легкоатлетическое 

многоборье 2002 и мл. 

10 1 место, сборная ком. 

Легкоатлетический кросс 

 

14 2 место, сборная ком. 
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№ Уровень Направление Название конкурса 
Количество 

участников 
Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-футбол 2006 и 

младше 

12 2 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

2002-2003 

12 5 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

2000-2001 

 

10 1 место, сборная ком. 

Мини-футбол  

1997-1999 

5 4 место, сборная ком. 

Баскетбол 1997-1999 12 3 место, сборная ком. 

Баскетбол 1999-2000 25 1 место, сборная ком. 

Веселые старты 14 2 место, сборная ком. 

Волейбол 1997-1999 10 4 место, сборная ком. 

Волейбол 2000 и младше 15 3 место, сборная ком. 

Пионербол 2002-2003 10 1 место, сборная ком. 

Шахматы 5(3) 1 место Скрипкин 

Александр, 2 место 

Ловеров Герман, 2 

место Малышева 

Наталия 

«Зимние забавы» 12 Участие 

«К стартам готов» 12 1 место, сборная ком. 

Маутинбайк 3 2 место, сборная ком. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

10 4 место, сборная ком. 

 

 ОБЖ:  

 - Военно-спортивная стрельба 8 место, 

 - Кубок по военно-прикладному многоборью 8 место, 

 - Смотр физической готовности школьников по ГТО 1 место. 

На базе 9-а класса реализуется проект «По родному краю на велосипедах». 

Созданы маршруты с подробным описанием, фотоотчеты на сайте ОДОд. 

 

 
3.2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 В ГБОУ СОШ № 324 в полном объеме реализована программа по 

предупреждению детского дорожного травматизма и пропаганде правил дорожного 

движения. Данная работа осуществляется совместно с инспекторами ГИБДД Курортного 

района, с Ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ДДТ «На реке Сестре». 

В учреждении имеется стенды и уголок по БДД, информационный материал на 

которых динамически обновляется. В соответствии с требованиями был оформлен 

«Паспорт дорожной безопасности ОУ» 

Стоит отметить, что профилактическая работа по предупреждению ДДТТ ведется 

на всех ступенях обучения. На классных часах и в рамках курсов «Окружающий мир» 

(начальная школа) и «ОБЖ» (средняя и старшая школа) учащиеся изучают и закрепляют 

правила дорожного движения, правила поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. Каждый ученик начальной школы обеспечен индивидуальной схемой 

безопасного подхода к школе; такая же схема расположена на дверях каждого учебного 

кабинета школы и на главном стенде по ППДД в вестибюле школы. 
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С учащимися, которые являются нарушителями ПДД, проводится индивидуальная 

работа (получение объяснений о причинах нарушения ПДД, сообщение родителям). 

Школьники принимают активное участие в районных мероприятиях по 

профилактике ПДД («Юные инспектора дорожного движения», «Территория 

безопасности», олимпиада «Знатоки ПДД»). Все учащиеся школы вовлечены во 

всероссийскую акцию «Внимание – дети!», которая проводится накануне школьных 

каникул и включает в себя различные мероприятия, направленные на ППДД: 

просветительская работа инспекторов ГИБДД с учащимися, просмотр видеофильмов, 

акции «Стань заметней!». 

В течение учебного года организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Школьный этап районного конкурса рисунков «Дорога и мы». 

2. Смотр классных уголков по выполнению ПДД. 

3. Просветительская работа инспекторов ГИБДД Курортного района с 

учащимися ОУ. 

4. Просмотр видеофильмов по профилактике ПДД на классных часах. 

Школьники участвовали в районных мероприятиях: 

1. конкурс «Юный инспектор дорожного движения», 

2. конкурс «Территория безопасности», 

3. олимпиада школьников по ПДД «Знатоки ПДД». 

По результатам профилактической работы в школе не зафиксированы факты 

детского травматизма на дорогах в течение учебного года. 

 

3.3. Профилактика детского травматизма 

 

В 2014 – 2015 учебном году в школе велась работа по охране жизни и здоровья 

детей. В школе осуществляется охрана помещений, организовано ежедневное дежурство 

администрации и учителей на переменах. Составлен и утвержден и выполняется график 

дежурства по школе администрации, учителей и учащихся. С учащимися проведены 

инструктажи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в весенне-летний период. Учителями ОБЖ проведены уроки 

безопасности на железной дороге с просмотром видеофильма, предоставленного службой 

Октябрьской железной дороги. Разработаны, утверждены и выполняются темы классных 

собраний по правилам поведения на улицах города, пользовании газовыми и электро-

приборами в быту. Своевременно проводятся инструктажи с обучающимися по правилам 

поведения на дорогах, водоемах в каникулярное  время.  

 

3.4. Развитие системы летнего отдыха оздоровления и занятости детей и 

подростков 

 

Количество  детей и подростков, охваченных организованным отдыхом летом 

2015 г. в профильном лагере дневного пребывания на базе ГБОУ СОШ № 324 составило 

110 человек. 

План мероприятий по организации и проведению летней оздоровительной 

кампании полностью выполнен. 

В результате проверок профильного оздоровительного лагеря со стороны 

Ростпотребнадзора, инспекции Госпожнадзора и Главного управления социального 

питания нарушений не выявлено.  

Таким образом, в результате планомерной систематической работы по воспитанию 

детей и подростков наблюдается: 

 стабильное количество детей, участников школьных, районных, городских 

мероприятий и соревнований; 
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 увеличение количества детей и подростков с ярко выраженной гражданской 

позицией; 

 по результатам мониторинга количество детей и подростков желающих 

попробовать наркотики и ПАВ низкое; 

 по результатам анкетирования увеличилось количество учащихся, которые 

жизненными приоритетами называют здоровье, образование, семью. 

В 2014 – 2015 учебном году система воспитательных проектов в основном была 

реализована в образовательно-воспитательном процессе школы и во многом успешно, но 

выявлены и ряд недостатков в работе и проблем:  

 

 низкий уровень правовой культуры родителей и некоторых учащихся старших 

классов; 

 иногда наблюдается агрессивное поведение обучаемых в межличностных 

отношениях; 

 снижение интереса учащихся к чтению и увеличение зависимости от 

компьютера и компьютерных игр; 

 дефицит общения между родителями и детьми. 

В 2015 – 2016 учебном году необходимо: 

 повысить уровень правового самосознания родителей и учащихся;  

 повышать уровень общей культуры учащихся; 

 вовлечение учащихся в общественно-полезные дела класса и школы, 

активизировать работу органов школьного самоуправления; 

 повысить степень ответственности родителей за воспитание детей, усилить 

контроль со стороны родителей за занятостью детей во внеурочное время, в 

том числе за времяпровождением в социальных сетях и на страницах 

социально-опасных сайтов; 

 повысить уровень взаимодействия с семьями через организацию совместных 

мероприятий. 

 воспитание толерантного отношения к детям-мигрантам, продолжать 

создавать условия для успешной адаптации у детей-мигрантам к новым 

условиям жизни в школе, оказывать социальную поддержку семьям-

мигрантам. 

 

В 2015 – 2016 учебном году в соответствии с программой развития ГБОУ СОШ 

№ 324 необходимо продолжать реализацию следующих проектов: 

 

1. «Я – гражданин России» 

Задачи:  

 Гражданско-патриотическое воспитание в единстве с воспитанием толерантности. 

Воспитание высоких моральных качеств личности: любовь к матери, семье, городу, 

родному краю, к Родине. 

 Включение учащихся в социокультурную среду С-Пб, формирование у детей 

самосознания носителя петербургской культуры, находящегося в ситуации диалога 

современной мировой цивилизации. 

 Формирование морально ответственной личности, проявляющей социальную и 

гражданскую активность.  

 

2.  «Сотрудничество и сотворчество» 

Задачи:  
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 Способствовать разностороннему развитию детей и подростков, создать условия 

для творческого развития учащихся. 

 Повысить процент участия школьников в конкурсах и мероприятиях, использовать 

ИКТ при проведении конкурсов.  

 Ориентирование учащихся на профессиональную деятельность. 

 

3. «Здоровье» 

Задачи:  

 Сохранение здоровья учащихся, обеспечение здоровьесберегающих условий, 

проведение диагностики состояния здоровья детей. 

 Привитие гигиенических навыков, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика асоциального и зависимого поведения. 

 Воспитание физически здоровых членов общества. 

 

 

 

 

 

Задачи педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 324 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

1. Совершенствование кадровых и материально-технических условий реализации 

Образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Разработка методического инструментария диагностики и оценивания планируемых 

результатов освоения  ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Совершенствование системы поддержки обучающихся, имеющих высокий 

образовательный потенциал. 

5. Повышение эффективности патриотического воспитания как фактора профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

6. Повышение качества образования через внедрение высокотехнологичной среды ОУ. 

7. Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

8.  Создание системы воспитательной работы в соответствии с ФГ ОС ООО.
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2. Основные направления деятельности  ГБОУ СОШ № 324 на 2015-2016 учебный  год 

 

2.1. Обеспечение качества предоставления образовательных услуг на всех уровнях обучения. Реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.  

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

1.  Подготовка школы к новому учебному году. 

Проверка готовности учебных кабинетов к новому 

учебному году. Проверка работы оборудования. 

Август 2015г. 

 

Зам.директора по 

АХР 

Антонова О.В. 

 

Педколлектив  

2.  Формирование контингента учащихся, уточнение 

списков классов, деление на группы, формирование 

групп ГПД, элективных курсов, занятий внеурочной 

деятельности, групп платных образовательных услуг. 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А., 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  

3.  Составление расписания занятий на 2015-2016 

учебный год. 

Планирование внеурочной деятельности в 1-6-х 

классах в условиях реализации  ФГОС 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

  

4.  Анализ результатов промежуточной аттестации 

обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся 

 

5.  Утверждение рабочих программ на 2015-2016 

учебный год. 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Председатели ШМО, 

учителя-

предметники 

 

6.  Утверждение годового плана работы школы и 

Образовательной программы на 2015-2016 учебный 

год. 

Август 2015г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив  

7.  Педсовет: «Система образования ГБОУ СОШ  

№ 324: преемственность и инновации». 

Август 2015г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив  

8.  Проведение Дня знаний Сентябрь 

2015г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

9.  Организация индивидуального обучения на дому, 

в т.ч. дистанционного обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Учителя, родители, 

учащиеся 

 

10.  Заключение договоров о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве. 

Сентябрь- 

апрель 

2015- 2016г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

ОУ района и города  

11.  Обеспечение реализации ФГОС ООО. Отработка 

технологии разноуровневой оценки планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Разработка методического инструментария 

диагностики и оценивания планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

Учителя-

предметники  

 

12.  Совершенкствование материально-технических и 

кадровых условий реализации ФГОС НОО и ООО (в 

соответствии с Планом-графиком) 

В течение 

года 

Директор 

Петрук Д.А. 

Педколлектив  

13.  Обеспечение функционирования АИСУ «Параграф», 

государственной  услуги «Электронный дневник» 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

Зам. директора 

по УВР Широких 

Т.А. 

документовед 

Андрианова В.В. 

Педколлектив 

 

 

 

 

14.  Организация сопровождения учащихся, имеющих 

неуспешность в обучении. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР Широких 

Т.А. 

социальный педагог 

Будрина В.В. 

Учащиеся 1-11 

классов 

 

15.  Создание условий для реализации способностей 

учащихся через вовлечение их в проектно-

исследовательскую деятельность, участие в 

олимпиадах и конкурсах, кружки, секции и клубы. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 

Учителя школы  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

16.  Организация работы платных образовательных 

услуг. 

Сентябрь – 

октябрь 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив, 

родители, учащиеся 

 

17.  Формирование статистической отчетности. Сентябрь, 

октябрь, 2015 

апрель 2016г. 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Документовед 

Андрианова В.В. 

 

18.  Общешкольные родительские собрания. 1 раз в 

квартал 

Директор 

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

родители 

 

19.  Круглый стол: «Система мониторингов освоения 

ООП ООО» 

Ноябрь 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

ШМО   

20.  Диагностический контроль освоения основной 

образовательной программы начального общего и 

основного общего образования в 1-6-х классах в 

условиях реализации ФГОС  

Сентябрь, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

 

ШМО   

21.  Тестирование с использованием АИС «Знак» по 

предметам учебного плана 

Октябрь-май 

2015г.-2016г. 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

 

22.  Педсовет: «Программа развития школы до 2020г. 

Определение основных направлений развития» 

Ноябрь 

2015г. 

Директор Д.А. 

Петрук 

Педколлектив  

23.  Педсовет: «Образовательные технологии как 

средство достижения планируемых результатов ООП 

в контексте ФГОС» 

Январь 

 2016г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

 

Педколлектив  

24.  Педсовет: «Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности у обучающихся 

начальной и основной  школы в рамках реализации 

ФГОС второго поколения» 

Март  2016г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  

25.  Педсоветы по итогам успеваемости учащихся за 

четверть, полугодие, год. 

Октябрь-май 

2015-2016г. 

Директор 

Петрук Д.А. 

Педколлектив  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

26.  Заседание ШМО по вопросам методического 

сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО» 

Не реже 1раза 

в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

ШМО   

27.  Психолого-педагогическая диагностика учащихся 1-

11-х классов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Соц. педагог 

 

Психологи ЦПМСС, 

логопеды, соц. 

педагог, учащиеся 

 

28.  Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-

9-х классов, имеющими неуспешность в учебе на 

базе ЦПМСС. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Психологи ЦПМСС, 

все участники 

учебного процесса 

 

29.  Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания 

В течение 

года 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив, 

родители 

 

30.  Консилиумы по результатам психолого-

педагогических диагностик 

В течение 

года 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

родители, психологи 

ЦПМСС, логопеды 

 

31.  Проведение учебных экскурсий, в том числе по 

программам внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Цурикова Е.В. 

Кл. руководители, 

учителя-

предметники, 

учащиеся  

 

32.  Проведение профориентационного курса 

«Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов 

к успешному профессиональному самоопределению» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Цурикова Е.В.. 

Кл. руководители, 

психологи ЦПМСС, 

учащиеся 9-х 

классов 

 

33.  Организация и проведение предметных декад. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся 

 

34.  Участие в предметных олимпиадах и конкурсах.  

  

В течение 

года  

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся 4-11-х 

классов 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

35.  Проведение школьного фестиваля проектов и 

исследований «Эврика» 

Апрель, 2016 Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А.  

Кузнецова О.И. 

Педколлектив, 

учащиеся 2-6 -х 

классов 

 

36.  Проведение научно-практической конференции 

учащихся «Эврика». 

Май , 2016 Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А.  

Кузнецова О.И. 

Педколлектив, 

учащиеся 8-11-х 

классов 

 

37.  Ведение платной образовательной услуги  « Школа 

раннего развития» для будущих первоклассников. 

Ноябрь -

апрель 

2015-2016г.г. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Учителя 4-х классов  

38.  Составление Итоговой карты достижений 

выпускников 4-х классов. Подведение итогов 

освоения ОП НОО. 

Май,  2016 Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А.  

Учителя 4-х классов  

39.  Информирование всех участников образовательного 

процесса об организации и порядке проведения ГИА. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители. 

 

40.  Проведение Дня открытых дверей. Февраль 

2016г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители 

 

41.  Организация работы по подготовке и проведению 

ГИА. 

Март-май 

2016 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители. 

 

42.  Организация и проведение приема в 1-й класс. Февраль  

2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители. 

 

43.  Формирование заказа на учебную и учебно-

методическую литературу 

Март 2016г. 

 

Зав. библиотекой 

Сидоренко Т.А. 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

ШМО  

 

44.  Определение перечня  элективных курсов на 2016-

2017 учебный год. Подготовка заявки на учебные 

Март 2016г 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педколлектив, 

учащиеся. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

пособия. Кузнецова О.И. 

45.  Проведение предэкзаменационных работ в 9, 11-х 

классах в формате ОГЭ и ЕГЭ 

Апрель-май 

2016  

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Учителя русского 

языка и математики, 

учащиеся 9,11-х кл. 

 

46.  Выдвижение кандидатур на награждение медалью 

«За особые успехи в учении». 

Апрель 

 2016 г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Классные 

руководители 11-х 

кл. 

 

47.  Комплектование 1,10-х классов. Апрель, 

июнь, 2016 г. 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители 

 

48.  Педсовет: «Подготовка и проведение  

промежуточной аттестации учащихся 2-8, 10-х 

классов». 

Май,  

 2016г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся  

 

49.  Педсовет: «Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов». 

Апрель 

2016г. 

 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся  

 

50.  Педсовет: «О допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11-х классов». 

Май 2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся  

 

51.  Педсовет: «Итоги промежуточной аттестации и 

перевод в следующий класс учащихся 2-8,10-х 

классов». 

Май 2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся  

 

52.  Проведение торжественных линеек, посвященных 

окончанию учебного года,  в 2-8,10-х классах 

Май 2016г. 

  

Зам. директора по 

ВР, УВР Цурикова 

Е.В., 

Широких Т.А. 

Педколлектив, 

учащиеся  

 

53.  Утверждение учебного плана и образовательной 

программы школы на 2016-2017 учебный год. 

 

Май 2016г. 

 

Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив 

 

54.  Итоговые заседания ШМО «Анализ работы за год» Май – июнь 

2016г. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Председатели МО, 

учителя 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

55.  Проведение ГИА Июнь 2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся 

 

56.  Педсовет: «Результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся 9,11-х классов, награждение 

медалями «За особые успехи в учении». 

Июнь 2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся 

 

57.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных вручению аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 9,11-х 

классах 

Май 2016г. 

 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив, 

учащиеся, родители 

 

58.  Формирование отчетности по итогам учебного года, 

анализ работы за год, составление годового плана на 

2016-2017 учебный год. 

Июнь 2016г. 

 

Зам. директора по 

ВР, УВР  

Цурикова Е.В., 

Широких Т.А., 

Кузнецова О.И. 

Администрация, 

председатели ШМО 

 

  

2.2.  Совершенствование кадровых и материально-технических условий реализации Образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

1. Подготовка тарификации на 2015-2016 уч.г. Август, 

декабрь 

2015-2016 уч. 

г. 

Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив, ГУ ЦБ 

 

2. Мониторинг кадровых и материально-технических 

условий реализации Образовательных программ на 

всех уровнях обучения 

Август 2015 Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив, ГУ ЦБ 

 

3. Анализ обеспеченности учебной и учебно-

методической литературой на 2015-2016 учебный 

год 

Август 2015 Зам. директора по 

УВР Т.А. 

Широких, 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

библиотекарь 

Сидоренко Т.А. 

4. Приобретение оборудования для оснащения 

кабинетов 5-6 кассов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

1 полугодие 

2015-2016 

уч.г. 

Зам. директора по 

АХР 

Антонова О.В. 

Администрация  

5. Приобретение оборудования по адресной программе 

для дистанционного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2015-2016 

уч.г. 

Зам. директора по 

АХР 

Антонова О.В. 

Администрация  

2. Ознакомление с личными делами вновь принятых 

учителей. 

 

Август 2015г. 

 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Документовед 

Андрианова В.В. 

 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности, 

оформлению школьной документации. 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А 

Педколлектив  

4. Внедрение электронного документооборота, 

обеспечение функционирования БД «Параграф», 

сервиса «Электронный дневник» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А., 

программист 

Андрианова В.В. 

Педколлектив  

5. Сопровождение молодых специалистов и вновь 

принятых учителей. 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

Администрация, 

вновь принятые 

учителя 

 

6. Организация работы  ШМО.  

Планирование методической работы на 2015 – 

2016уч.г. 

Август 2015г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив , 

председатели ШМО 

 

7. Направление на переподготовку, целевое обучение и 

повышение квалификации на базе районных и 

городских образовательных учреждений, 

осуществление персонифицированной модели 

В течение 

года 

 

Директор Петрук 

Д.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Администрация, 

педколлектив 
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№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

обучения Кузнецова О.И. 

8 Мониторинг образовательных запросов учителей Март 2016г Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  

9. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

учителей. Помощь в подготовке документации. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив   

10. Организация и проведение аттестации учителей на 

соответствие занимаемой должности. 

Сентябрь-

декабрь 2015-

2016 уч.г. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  

10. Методические дни «Преемственность в реализации 

ФГОС НОО и ООО». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Широких Т.А. 

Педколлектив   

11. Организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса посредством сети 

Интернет 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Программист 

Муравьева М.Е. 

Администрация, 

педколлектив 

 

12. Обобщение педагогического опыта работы по теме: 

«Внедрение  высокотехнологичной среды ОУ» и 

представление на мероприятиях разного уровня. 

Публикации. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

Администрация, 

педколлектив 

 

13. Профориентационная работа среди выпускников, 

оформление документов на целевой набор. 

В течение 

года, апрель 

2016 г. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Широких Т.А. 

Администрация, 

учащиеся, родители 

 

14. Организация внутришкольных обучающих  

семинаров. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  
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№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

15. Осуществление тьюторской поддержки реализации 

ФГОС. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Тьюторы, 

педколлектив 

 

16. Привлечение педагогов к участию в конкурсах 

разного уровня по использованию инновационных 

технологий 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

ШМО, педагоги  

17. Совершенствование и пополнение  страниц 

учителей на сайте ОУ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Кузнецова О.И. 

программист 

Муравьева М.Е. 

ШМО, педагоги  

18. Осуществление сетевого взаимодействия с 

учителями «Школы-гимназии» №10 им. Э.К. 

Покровского г. Симферополя по обмену 

педагогическим опытом. 

По плану-

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

Администрация, 

педколлектив 

 

19. Представление лучших учителей к награждению 

отраслевыми наградами, грантами федерального 

значения и премиями губернатора Санкт-

Петербурга. 

В течение 

года 

Директор 

Петрук Д.А. 

 

Администрация, 

педколлектив 

 

20. Совершенствование материальной базы 

образовательного процесса. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР, Антонова 

О.В. 

Администрация, 

педколлектив 

 

21. Материальное поощрение учителей на основе 

критериев оценки качества труда. 

Декабрь, 

июнь 2015-

2016 уч. г 

Директор  

Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив 

 

22. Организация участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

 

Январь-

октябрь 

2016 г. 

Зам. директора 

по УВР,  

Широких Т.А. 

Педколлектив   

23. Участие в чествовании победителей конкурсов 

педмастерства, педагогов, подготовивших золотых и 

Октябрь 

2015г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив 
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№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Участники Примечание 

серебряных медалистов, педагогов, активно 

применяющих инновационные методики обучения. 

  

24. Популяризация в средствах массовой информации и 

сети Интернет информации о школе. 

В течение 

года 

Директор 

 Петрук Д.А. 

Администрация, 

педколлектив 

 

25. Участие сайта школы и сайтов, блогов учителей и 

учащихся в региональных и общероссийских 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

программист  

Муравьева М.Е. 

Администрация, 

педколлектив,  

 

26. Диспансеризация и иммунизация педагогов.  По графику 

поликлиники  

№ 68 

Директор 

 Петрук Д.А. 

 

Педколлектив  

27. Организация  ежегодного медицинского осмотра Май-август 

2015г. 

Директор  

Петрук Д.А. 

Педколлектив  

 

2.3. Внедрение высокотехнологичной среды образовательного учреждения 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

1. 
Анализ инновационной деятельности  школы за 

2014-2015 учебный год и задачи педагогического 

коллектива на 2015-2016 учебный год 

Август 2015 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

Администрация, 

педагоги  

 

 

2. 

Заседания ШМО и творческих групп учителей по 

вопросам инновационной деятельности 

Не менее раза 

в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

Педагоги  

 

 

3. Использование  педагогами начальной школы 

интерактивной техники и учебно-лабораторного 

оборудования, полученной  в рамках проекта 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педагоги  начальной 

школы 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

«Электронная школа» для организации проектно-

исследовательской деятельности. 

4. 
Участие в районных, городских, всероссийских  

конкурсах по использованию ИКТ в 

образовательном процессе, презентации 

инновационных продуктов. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Программист  

Муравьева М.Е. 

Педагоги  

 

 

5. 
Разработка дистанционных курсов по элективным и 

учебным курсам, для осуществления более 

эффективного обучения на дому.  Разработка 

приемов дистанционного обучения учащихся. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Программист  

Муравьева М.Е. 

Педагоги  

 

 

6. Участие в районных, городских, всероссийских и 

международных научно-практических 

конференциях, семинарах  по распространению 

инновационного опыта ОУ 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Администрация, 

педагоги  

 

 

7. Осуществление сетевого взаимодействия с 

учителями и учащимися  «Школы-гимназии» №10 

им. Э.К. Покровского 

 г. Симферополя по обмену педагогическим опытом. 

Создание вспомогательного сайта. 

По плану-

графику 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Администрация, 

педколлектив 

 

9. Педсовет: «Образовательные технологии как 

средство достижения планируемых результатов 

ООП в контексте ФГОС» 

Январь 2016г. 

 

Зам. директора 

по УВР,  

Широких Т.А. 

Педколлектив  

10. Педсовет: «Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности у обучающихся 

начальной и основной школы в рамках реализации 

ФГОС второго поколения» 

Март  2016г. 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Педколлектив  

11. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей по использованию СИ в образовательном 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

процессе для молодых и вновь принятых учителей  Кузнецова О.И. 

Программист  

Муравьева М.Е. 

12. Активизация работы школьной медиатеки. 

Пополнение школьной медиатеки готовыми и 

авторскими ЭУП, оцифровка наиболее часто 

используемых книг, ведение электронного каталога 

и системы «библиограф». 

 

В течение 

года 

 

 

Зав. медиатекой 

Павлова О.В. 

Программист-

консультант 

Муравьева М.Е. 

Педколлектив 

 

 

13. Проведение мониторингов:  использования  ИКТ, 

ресурсов сети Интернет, сетевых прикладных 

программных продуктов в образовательном 

процессе. 

В течение 

года 

( по плану 

ИМЦ) 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

 

Педагоги, 

программист-

консультант 

Муравьева М.Е., 

документовед 

Андрианова В.В. 

 

14. 

Обобщение и публикации опыта работы педагогов 

по созданию в школе высокотехнологичной среды. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

Администрация, 

педагоги  

 

15. 
Совершенствование системы контроля качества 

знаний учащихся через использование  АИС «Знак», 

on-line ресурсов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

Администрация, 

педагоги  

 

 

16. Совершенствование школьного сайта, создание 

блогов  учителей-предметников, сайтов классов, 

тематических сайтов. 
В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

программист-

консульт 

Муравьева М.Е. 

 

Администрация, 

педагоги  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

17. Совершенствование  внутришкольного  

электронного  документооборота. 
В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Администратор ЛС 

Голубых Н.М. 

Администрация, 

педагоги, 

документовед 

Андрианова В.В. 

 

18. Совершенствование работы с сервисом 

«Электронный журнал», «Электронный дневник», 

привлечение родителей к сетевому взаимодействию 

со школой. 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Администратор ЛС 

Голубых Н.М. 

Администрация, 

педагоги, 

документовед 

Андрианова В.В. 

 

19. Формирование  у  учащихся навыков  проектно-

исследовательской деятельности на основе 

широкого использования  ИКТ. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

Председатели 

ШМО 

Педагоги  

 

 

 

 

20. Использование мультимедийных технологий, 

ресурсов сети Интернет для повышения 

эффективности воспитательной работы школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Цурикова Е.В. 

 

Классные 

руководители 

 

21. 
Проведение мероприятий по информационной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь 

2015г 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Классные 

руководители 

Учителя информатики 

 

22 

Организация дистанционного обучения на дому для 

детей-инвалидов 

Сентябрь 

2015г 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Системный 

администратор 

Учителя-предметники 

Учителя информатики 

 

23 Совершенствование материально-технической базы 

школы 

В течение 

года 
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2.4. Разработка Программы развития школы до 2020 года 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственный Участники Примечание 

1. Разработка ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Апрель-

август 2015г. 

Петрук Д.А., 

директор ОУ 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

 

2. Мониторинг общественного мнения по 

определению ключевых направлений развития 

школы до 2020г. 

Ноябрь 

2015г. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Родители, учащиеся  

3. Педсовет «Программа развития школы до 2020г. 

Определение основных направлений развития»  

Ноябрь 

2015г. 

Петрук Д.А., 

директор ОУ 

Педколлектив  

4. Составление плана реализации Программы развития 

на 2015-2016 учебный год 

Ноябрь 

2015г. 

Петрук Д.А., 

директор ОУ 

Рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

 

5. Анализ плана работы по реализации первого этапа 

Программы развития ОУ. 

Май 2016г. Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

Зам. директора по 

УВР 

Кузнецова О.И. 

 

 

2.5. Повышение воспитательного потенциала школы. 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

2.5.1. Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и дополнительного образования учащихся: 

1. Разработка плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

учащихся школы. 

Июнь 2015 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Программа 

развития школы 

до 2025 г. 

Проект: 

«Здоровье»  

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

2. Разработка плана 

мероприятий по профилактике 

наркологической зависимости  

несовершеннолетних 

школьников. 

Июнь 2015 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР 

 

3. Проведение лекций, 

семинаров, тренингов для 

педагогов ОУ и родителей: 

- организация работы по 

профилактике табакокурения, 

алкогольной зависимости, 

наркомании; 

- формы работы с семьей в 

целях профилактики 

табакокурения, алкогольной 

зависимости, наркомании; 

- пути формирования 

физически здоровой, 

социально-активной личности 

ребенка.  

В течение 

2015-2016 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, 

специалисты 

ГУЗ ГБ № 40, 

ЦПМСС 

 

4. Подготовка плана работы 

Воспитательного совета по 

воспитанию учащихся школы. 

Июнь 2015 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

5. МО классных руководителей. 

«Особенности 

психофизического развития 

детей на разных ступнях 

развития. Профилактика 

девиантного поведения 

подростков» 

 

Январь 2016 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Зам. директора 

по ВР 

 

6. Работа с родителями, 

родительские собрания 

В течение 

2015-2016 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Директор, 

администрация 

школы 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Директор, 

администрация 

школы 

 

7. Организация работы секций и 

кружков. Подготовка 

школьной досуговой карты. 

 

Сентябрь 2015 

г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект:  

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Зам директора 

по ВР, 

педагоги ДО 

 

8. Участие в игровой программе 

«Буду делать хорошо и не 

буду плохо» по профилактике 

охраны и правопорядка. 

 

Октябрь 2015 

г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

План ДДТ «На 

реке Сестре» 

Зам директора 

по ВР, 

педагоги ДО 

 

9. Участие в игровой программе 

«Территория безопасности» 

Февраль 2016 

г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

 

План ДДТ «На 

реке Сестре» 

Зам директора 

по ВР, 

педагоги ДО 

 

10. Участие в конкурсе 

социальной рекламы 

(баннеров) по охране 

правопорядка. 

 

Апрель 2016 г. ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

План ДДТ «На 

реке Сестре» 

Зам директора 

по ВР, 

педагоги ДО 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

2.5.2  Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев: 

1. Мероприятия по развитию 

ученического самоуправления 

ГБОУ СОШ № 324 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор. 

Маликова Н.М. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г.. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

актив учащихся 

школы 

 

2. Старт районного проекта 

«Лидер». Презентация ДОО в 

форме видеорепортажа. 

сентябрь 2015 

г. 

СДДТ, ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, кл. рук. 

 

3. Районный этап городского 

конкурса «Как вести за собой» 

ноябрь 2015 г. СДДТ, ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор, 

Маликова Н.М. 

-«»- Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

актив  

 

4. Участие в районном этапе 

Всероссийской акции «Я – 

Гражданин России»  

Декабрь – март 

2015 г. 

СДДТ, ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

актив 

учащихся  

 

5. Участие в районной акции 

«Чистый город» 

Октябрь  

2015 г., 

Апрель 2016 г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

зам. директора по 

АХР, 

Антонова О.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, зам 

директора по 

АХЧ, кл. рук. 

 

6. Участие в районном проекте 

«Моя малая Родина» 

В течение года 

согласно 

графику 

СДДЮТ 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, кл. рук. 

6а класса 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

7. Концерт для ветеранов ВОВ, 

литературные гостиные, 

встречи с ветеранами. 

В течение года ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор, 

Маликова Н.М. 

-«»- Зам директора 

по ВР  

 

8. Районный этап городского 

фестиваля школьных работ 

«Медиа Дебют» 

декабрь 2015 – 

февраль 2016 

г. 

ГБОУ 

СОШ № 324, 

ЗДДТ 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР  

 

9. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

киновидеотворчества 

«Петербургский экран» 

Март – май 

2016 г. 

ГБОУ 

СОШ № 324, 

ЗДДТ 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР  

 

2.5.3 Формирование гражданственности и патриотизма, реализация петербургской модели гражданско-правового воспитания 

1. Участие в фотоконкурсах 

«Весна Победы» 

В течение года 

по плану 

СДДТ 

СДДТ, ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор, 

Маликова Н.М.. 

-«»- Зам директора 

по ВР, кл. рук. 

 

2. Районный этап городского 

краеведческих конкурсов: 

«Многонациональный 

Петербург», 

«Святыни Петербурга (по 

храмам)». 

По плану ИМЦ ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ  

Смирнова А.А. 

 
-«»- Преподаватель 

истории СПб и 

МХК  

 

3. Районный тур городского 

фестиваля «Культурной 

столице – культуру мира» 

Сентябрь – 

октябрь 2015 г. 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Смирнова А.А., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

-«»- Преподаватель 

истории СПб и 

МХК  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

4. Организация и проведение для 

учащихся мероприятий 

(уроков, бесед, лекций, акций, 

олимпиад, конкурсов, 

выставок), направленных 

изучение и популяризацию 

государственной символов 

России, формирование у 

учащихся правовой культуры, 

ЗОЖ. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

зам.директора 

по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» Проект: 

«Здоровье» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., актив 

школы 

 

5. Фестиваль старшеклассников 

«А, ну-ка, парни!» 

декабрь 2015 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

зам.директора 

по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор 

 

6. Театральный фестиваль 

«Дебют» 

Март 2016 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М, 

Еникеева Т.Г. 

Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

ДО 

 

7. Участие в районной акции 

вручения паспортов «Мы – 

граждане России» 

Декабрь 2015 

г. 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР 

 

8. Участие в районном этапе 

международного форума 

старшеклассников 

«Молодежная культура. Два 

лица: свое и чужое». 

декабрь 2015 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

Учителя 

обществознания, 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

9. Участие в районном этапе 

городского конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Январь 2016 г. ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

учитель 

музыки 

 

10. Участие в районной 

конференции «Письмо в 

блокаду» 

январь 2016 г. ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ  

учителя истории, 

классные 

руководители. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор 

 

11. Научно-практическая 

конференция «Фронтовики, 

наденьте ордена!» 

Апрель 2016 г. ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ  

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, учителя 

истории 

 

12. Участие в конкурсе 

«Родословные петербургских 

школьников» 

февраль – май 

2016 г.  

ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДТ 

учителя истории, 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук. 

 

13. Районный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

Февраль – 

март 2016 г. 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

учителя 

литературы, 

педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

14. Организация экскурсий для 

учащихся школы по местам 

боевой славы 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

15. Учебные пятидневные сборы 

учащихся 10 классов по 

основам подготовки к военной 

службе 

Май 2016 г. ГБОУ 

 СОШ № 324 

Широких Т.А., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

 

Зам директора 

по УВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

16. Участие в мероприятиях 

ЗДДТ, СДДТ по 

патриотическому воспитанию  

В течение 

учебного года 

согласно 

графикам  

ЗДДЮТ, 

СДДЮТ 

ГБОУ 

 СОШ № 324, 

ЗДДЮТ, 

СДДЮТ 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

17. Организация и проведение для 

учащихся мероприятий 

(уроков, бесед, лекций, акций,  

конкурсов, выставок), 

связанных с празднованием 

международных и 

государственных праздников 

(День Примирения и 

Согласия, День Конституции, 

День Победы, День семьи,  

День здоровья, 

Международный день 

толерантности,  

Международный день театра, 

музеев и т.д.) формирование у 

учащихся правовой культуры, 

ЗОЖ, включение учащихся в 

социокультурную среду  

С-Пб. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Зам.дир по ВР, 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М., 

классные 

руководители 

Проекты: 

«Я – Гражданин 

России», 

«Здоровье», 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

18. Участие в фестивале «Мы 

вместе!», «Мы разные, но мы 

вместе» 

Ноябрь 2015 

года 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проекты: 

«Я – Гражданин 

России», 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

19. Участие в художественных 

выставках «Первые шаги в 

искусстве», «Моя семья», 

«Познавая друг друга», 

«Новый год и Рождество в 

Санкт-Петербурге», «Все 

профессии важны», «След тех 

дней остался навсегда», 

«Разноцветная планета», 

«Любимая моя мама», 

«Комната моей мечты», «День 

Победы» и др. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проекты: 

«Я – Гражданин 

России», 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

20. Организация и проведение 

традиционных школьных 

конкурсов и праздников: 

«Красавица», КВН, «А, ну-ка, 

парни», Последний звонок, 

Выпускной вечер. 

В течение 

учебного года 

по плану 

ГБОУ 

 СОШ № 324 

Зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагоги-

организаторы 

Проекты: 

«Я – Гражданин 

России», 

«Здоровье», 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Зам директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

кл. рук., 

 

2.5.4. Создание условий для формирования здорового образа жизни (в т.ч. ОДОд) 

1.  Участие во II этапе проекта  

«ИСКРА» 

В течение года 

по плану 

СДДТ 

ГБОУ 

СОШ № 324 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 

г.Проект: 

«Здоровье» 

Зам директора 

по ВР, кл. рук. 

6б класса, 

 



82 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

2.  Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику 

табакокурения, алкогольной 

зависимости и других вредных 

привычек среди 

несовершеннолетних: 

- мониторинг употребления 

алкогольных напитков и 

табакокурения; 

 - лекции, беседы, классные 

часы с привлечением 

специалистов 

наркологического отделения, 

ОДН ОМВД; 

- участие в соревновании 

«Классов, свободных от 

курения»; 

- родительское собрание с 

привлечением специалистов 

ЦПМСС 

В течение года 

по 

совместному 

плану 

с ЦПМСС 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, кл. рук. 

 

3.  Участие в районных 

мероприятиях, посвященным 

проблемам СПИДа  

В течение года 

по 

совместному 

плану 

с ЦПМСС 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, кл. рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

4.  Участие в районных 

мероприятиях, направленных 

на профилактику наркомании 

и алкоголизма, «Мир без 

наркотиков», «Здоровье в 

твоих руках» 

В течение года 

по 

совместному 

плану 

с ЦПМСС 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, кл. рук. 

 

5.  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

В течение года 

по 

совместному 

плану 

с ЦПМСС 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, 

педагогический 

коллектив 

 

6.  Лекции для учащихся: 

- режим дня школьника 

- личная гигиена 

-мое здоровье – мое будущее 

В течение года ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР, 

педагогический 

коллектив 

 



84 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

7.  Лекции, семинары, тренинги 

для педагогов ОУ: 

- основы бесконфликтного 

общения, 

- организация работы в классе 

по профилактике 

табакокурения, алкогольной 

зависимости; 

- половая неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

- пути формирования 

физически здоровой, 

социально-активной личности 

ребенка. 

В течение года 

по 

совместному 

плану 

с ЦПМСС 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, зам 

директора по 

ВР 

 

8.  Организация работы Службы 

здоровья совместно с ГУЗ ГБ 

ДП № 68 

В течение года 

по плану 

Службы 

здоровья 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.директора 

 по ВР 

Цурикова Е.В., 

Капалыгина Т.В. 

 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Социальный 

педагог, 

ответственный 

за работу 

Службы 

здоровья 

 

Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков на 2015-2016 учебный  год 

а) Комплексные мероприятия и спортивные праздники 

9.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

Сестрорецка. Соревнование по 

бегу "Сестрорецкая миля" 

Сентябрь 2015 ГБОУ СОШ 

№ 324 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В. 

зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г 

Проект: 

«Здоровье». 

Зам директора 

по ВР, ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

10.  Участие в легкоатлетическом 

многоборье 8-11 классы в 

рамках программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района» 

Сентябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Афанасьева Н.А., 

Гордейчук Т.В. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

11.  Участие в легкоатлетическом 

многоборье 5-6 классы в 

рамках программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района» 

Сентябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Афанасьева Н.А., 

Руководитель 

ОДОД, 

Гордейчук Т.В. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

12.  Участие в легкоатлетическом 

кроссе в рамках программы  

«Детско-юношеской 

Спартакиады Курортного 

района» 

Сентябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Афанасьева Н.А., 

Руководитель 

ОДОД, 

Гордейчук Т.В. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

13.  Спартакиада допризывной 

молодежи 

Февраль-май 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

-«»- Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 

14.  Спартакиада детских 

оздоровительных лагерей  

Июнь 2016 ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, 

Гордейчук Т.В., 

Афанасьева Н.А. 

-«»- Начальник 

лагеря, 

ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

б)  Соревнования по видам спорта 

15.  Баскетбольный турнир, 

посвященный Дню 

Сестрорецка 

Сентябрь 2015 

 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, 

 Гордейчук Т.В., 

Афанасьева Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

16.  Организация и  проведение  

осеннего кросса – «День 

бегуна» 

Сентябрь 2015 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, 

Гордейчук Т.В., 

Афанасьева Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

17.  Турнир по мини-футболу по 

программе молодежных 

спортивных игр Курортного 

района 

Сентябрь-

октябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

18.   Организация и  проведение 

соревнований по 

легкоатлетическому 

многоборью 5-9кл 

Октябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

19.  Организация и  проведение 

соревнований по игре 

«Выбивало» 2-7 классы. 

Октябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

20.  Участие во Всероссийской 

акции  «Спорт вместо 

наркотиков» 

Октябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

21.  Организация и  проведение  

турнира по волейболу на приз 

осенних каникул    «Золотая 

осень» 

2-3 ноября 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

22.  Участие в муниципальных  

соревнованиях по плаванию 

«Кубок Муниципальных 

образований» 

Ноябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

23.  Участие во Всероссийской 

акции  «Спорт вместо 

наркотиков» 
Ноябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

24.  Участие в соревнованиях 

«Веселые старты»  в рамках 

программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района» 

Ноябрь 

2015 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, 

Гордейчук Т.В., 

Афанасьева Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

25.  Организация, проведение и 

участие в турнире по 

волейболу в рамках 

программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района» 

Ноябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

26.  Организация и  проведение  

соревнований  «Веселые 

старты» для учащихся 1-4 кл. 

Ноябрь 

2015 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

27.  Организация и  проведение  

соревнований  «Веселые 

старты» для учащихся 5-7 кл. 

Ноябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

28.  Организация и  проведение  

первенства школы по 

пионерболу для учащихся 5-7 

кл. 

Ноябрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

29.  Участие в соревнованиях по 

гимнастике в рамках  

программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района. 

Декабрь 

2015 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

30.  Участие в районной 

Олимпиаде по физической 

культуре. 
Декабрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

31.  
Организация и  проведение  

первенства школы по 

прыжкам на скакалке. 

Декабрь 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

32.  Организация и  проведение  

«Первенства школы по 

баскетболу» среди 7-9 

классов.  

Январь 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

33.  Участие в турнире по 

баскетболу в рамках 

программы районных 

«Молодежных игр» 

Февраль 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

34.  Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам в рамках программы  

«Детско-юношеской 

Спартакиады Курортного 

района». 

Февраль 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 



89 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

35.  Участие в районных 

соревнованиях по баскетболу 

в рамках программы 

«Спартакиады школьников 

Курортного района» 

Февраль 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

36.  Организация и  проведение  

«Первенства школы по 

волейболу» среди 9-11 

классов. 

Февраль 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., 

Афанасьева Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

37.  
Организация и  проведение 

соревнований  «А ну-ка, 

мальчики!» 

Февраль 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

38.  
Организация и  проведение 

соревнований  «К стартам 

готов!» среди 1-3 классов. 

Март 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

39.  Участие в районных 

соревнованиях «К стартам 

готов!» в рамках программы 

«Спартакиады школьников 

Курортного района» 

Март 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

40.  
Организация и  проведение 

соревнований  «А ну-ка, 

девочки!» 

Март 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

41.   Участие в районных 

соревнованиях 

«Президентское многоборье» 

в рамках программы 

«Спартакиады школьников 

Курортного района» 

март-апрель 

2016 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

42.  
Организация и  проведение  

первенства школы по 

прыжкам в высоту. 

Апрель 

2015 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

43.  Организация и  проведение 

соревнований  «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

Апрель 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

44.  Участие в районной 

«легкоатлетической эстафете» 

в рамках программы  «Детско-

юношеской Спартакиады 

Курортного района». 

Май 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

45.  Участие в районных 

соревнованиях по 

«Маутинбайку» в рамках 

программы «Спартакиады 

школьников 

Май 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

46.  Участие в районных 

соревнованиях по сдаче норм 

Всероссийского комплекса 

«ГТО» в рамках программы 

«Спартакиады школьников 

Май 

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Руководитель 

ОДОД, Гордейчук 

Т.В., Афанасьева 

Н.А. 

-«»- ПДО по 

физкультуре и 

спорту 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

47.  Соревнования по легкой 

атлетике по программе 

оздоровительных лагерей  

Июнь  

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Начальник лагеря, 

Цурикова Е.В., 

Афанасьева Н.А. 

 

-«»- Начальник 

лагеря, 

ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

48.  Соревнования по настольному 

теннису по программе 

оздоровительных лагерей  

Июнь  

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Начальник лагеря, 

Цурикова Е.В., 

Афанасьева Н.А. 

 

-«»- Начальник 

лагеря, 

ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

49.  Турнир по футболу по 

программе оздоровительных 

лагерей и подростково-

молодежных клубов 

Июнь  

2016 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Начальник лагеря, 

Цурикова Е.В., 

Афанасьева Н.А. 

 

-«»- Начальник 

лагеря, 

ПДО по 

физкультуре и 

спорту 

 

2.5.5 Совершенствование системы работы с семьей 

Выявление и учет проблемных семей, имеющих детей: 

1. Разработка и внедрение 

технологий своевременного 

выявления и учета 

проблемных семей, родителей, 

не выполняющих обязанности 

по воспитанию детей 

1 полугодие 

2015-2016 уч.г. 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

2. Формирование базы данных 

детей, нуждающихся в 

организованных формах 

летнего отдыха 

2 полугодие 

2015-2016 уч.г. 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Зам. дир. по ВР 

Цурикова Е.В., 

социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, кл. рук 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

Совершенствование процесса социализации проблемных семей, имеющих несовершеннолетних детей, оказание им правовой, 

медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи: 

1. Оказание психолого-

педагогической помощи 

семьям через систему 

индивидуальных 

консультаций  

Постоянно ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В., 

специалисты 

ЦПМСС 

-«»- Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, кл. рук 

 

2. Социально-правовое 

консультирования семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) 

социально опасном 

положении  

 

Постоянно ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В., 

специалисты 

ЦПМСС 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, социальный 

педагог  

 

3. Оказание содействия в 

решении проблем 

трудоустройства и занятости 

учащихся 

Постоянно ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В., 

Зам.дир.по ВР 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, социальный 

педагог  

 

 

4. Заседания совета по 

профилактике, с 

приглашением родителей 

учащихся. 

По 

необходимости 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В., 

Зам.дир.по ВР 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, социальный 

педагог  

 

 

Организационно-методическое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в работе  с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении: 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

1. Организация и проведение 

круглых столов, совещаний 

при директоре по проблемам 

профилактики семейного 

неблагополучия, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал ГБОУ СОШ 

 № 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

 

2. Повышение квалификации 

социального педагога школы, 

классных руководителей  

посредством проведения 

методических объединений  

Ежемесячно в 

течение уч.г. и 

согласно 

графикам 

ЦПМСС, НМЦ 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, кл. рук 

 

3. Привлечение специалистов 

службы сопровождения по 

социальному сопровождению 

проблемных семей 

в течение уч.г. 

согласно 

графику 

ЦПМСС 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

 

-«»- Директор 

школы, зам 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

 

Мероприятия, направленные на взаимодействие семьи и школы 

1. Родительские собрания, 

работа ШРК 

В течение уч. 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Директор, 

Петрук Д.А. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Директор, 

администрация 

 

2. Конкурс «Семейная 

родословная» 

Ноябрь 2015 ГБОУ СОШ  

№ 324 

СДДТ 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В. 
Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Педагог-

организатор 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

3. Праздник «День матери» 27.11.2015 ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Педагог-

организатор 

 

4. Районный конкурс ИЗО и 

ДПИ «Моя семья» 

19.10-

06.11.2015 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

СДДТ 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Педагог-

организатор 

 

5. Районный конкурс «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

Апрель 2015 г. ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Здоровье» 

Педагог-

организатор по 

спорту 

 

6. Праздник, посвященный 

международному Дню семьи 

«Семь Я» 

15.05.2015г. ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Педагог-

организатор 

 

7. Совместное участие 

родителей и учащихся в 

субботниках. 

Октябрь, 

апрель 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Зам.дир.по ВР, 

Цурикова Е.В.,  

педагог-

организатор  

Маликова Н.М., 

Антонова О.В. 

Проект: 

«Я – Гражданин 

России» 

Зам. директора 

по АХР, 

классные 

руководители 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

8. Проведение дня семейного 

отдыха и досуга 

В течение уч. 

года 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Зам.дир.по ВР, 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

Проект: 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Педагог-

организатор 

 

2.5.6  Профилактические мероприятия 

а) План основных мероприятий  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на  2015-2016 уч. г. 

Организация досуга и занятости учащихся: 

1. Привлечение учащихся к 

активным формам досуга: 

Организация досуга учащихся, 

состоящих на учете в ОПДН 

РУВД. 

В течение 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

«Здоровье», 

«Сотрудничество 

и сотворчество» 

Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

2. День открытых дверей ДДТ 

«На реке Сестре» 

01.09 – 

10.09.2015 г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

-«»- Зам директора 

по ВР 

 

3. Участие в ярмарке учебных 

заведений 

По плану 

СДДТ 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

-«»- Зам директора 

по ВР 

 

4. Проведение мониторинга 

занятости детей во внеурочное 

время. 

Сентябрь 2015 

г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

-«»- Зам директора 

по ВР 

 

5. Составление досуговой карты 

ОУ, отчеты по занятости 

детей во внеурочное время, 

трудоустройстве 

выпускников. 

Сентябрь 2015 

г., в течение 

учебного года 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

-«»- Зам директора 

по ВР 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

6. Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании 

Апрель - июнь 

2016 г. 

ГБОУ 

СОШ № 324 

Директор 

Петрук Д.А., 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- Директор, 

социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

7. Участие специалистов службы 

сопровождения ОУ в 

профилактических операциях 

по линии несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

согласно 

графику 

ЦПМСС 

ЦПМСС, 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Галевская Е.Б., 

Социальный 

педагог,  

Будрина В.В. 

-«»- ЦПМСС, 

социальный 

педагог 

 

Проведение профилактических мероприятий:  

1. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди учащихся 

в ГБОУ СОШ № 324 

Октябрь, 

Январь 

Март 

июнь 

ЦПМСС, 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Галевская Е.Б., 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- ЦПМCС, 

социальный 

педагог 

 

2. Сверка списков 

несовершеннолетних 

учащихся школы и  

родителей, состоящих на 

учете в ОПДН ОМВД 

1 раз в месяц ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог 

 

3. Выявление родителей, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, 

своевременное 

информирование ОПДНР 

ОМВД. 

В течение 

уч.г., 

постоянно 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 



97 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

4. Раннее выявление и учет 

учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности (группа 

«риска»). 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

5. Выявление учащихся, не 

посещающих ОУ по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с 

ними, своевременное 

информирование  ОО, КДН, 

ПДН ОМВД 

В течение 

уч.г., 

1 раз в месяц 

информация в 

отдел 

образования, 

КДНиЗП, ОДН 

РУВД 

Отдел 

образования, 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

6. Профилактическая работа по 

предупреждению 

правонарушений и 

безнадзорности учащихся, 

своевременное 

информирование  ОО, КДН, 

ПДН ОМВД 

В течение 

уч.г., 

постоянно 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

7. Составление социального 

паспорта школы. 

1 раз в 

четверть 

ОУ 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

8. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на профилактику агрессивного 

поведения и проявления  

экстремизма учащимися 

В течение 

уч.г., 

постоянно 

согласно 

графику 

ЦПМСС 

ЦПМСС, 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Галевская Е.Б., 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- ЦПМСС, 

социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

9. Ведение базы данных 

подростков, состоящих на 

учете ПДН ОМВД, 

рассмотренных на КДН 

района,  

 

Качественное и 

своевременное представление 

данных в ЦПМСС 

В течение 

уч.г., 

постоянно 

 

 

В течение 

уч.г., 1 раз в 

месяц 

ЦПМСС, 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

Галевская Е.Б., 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

 

-«»- ЦПМСС, 

социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

10. Участие в заседаниях КДН и 

ЗП.  

 

Контроль за своевременным 

снятием с учета учащихся 

состоящих на учете в ОПДН 

РУВД, имеющих 

положительную динамику в 

поведении, учебе 

В течение уч.г. 

 

 

1 раз в 

полугодие по 

представлению 

ОУ 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- социальный 

педагог, кл. 

рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

11. Ведение отчетности по 

учащимся, состоящим на 

учете в ПДН ОМВД, 

«внутришкольном» учете 

(школьная карта на 

учащегося) 

Подготовка и направление 

документов в КДНиЗП: 

-отчетная форма СППР, 

-психолого-педагогическая 

характеристика уч-ся. 

В течение уч. 

г., 

обновление 

ежемесячное 

 

по 

необходимости 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

рук. 

 

Информационное, методическое и организационное обеспечение профилактических мероприятий: 

1. - Организация и проведение 

цикла обучающих семинаров, 

курсов, лекций для 

специалистов воспитательной 

школьной службы, учителей, 

педагогов дополнительного 

образования по вопросам: 

- профилактики школьной 

дезадаптации, 

- профилактики употребления 

ПАВ,  

- организации работы по 

профилактике асоциального 

поведения  детей и 

подростков, 

- взаимодействия с 

агрессивным ребенком.  

В течение уч. 

г. 

Согласно 

графикам 

«ИМЦ», 

ЦПМСС 

 

 

 

 

 

В течение уч. 

г. 

ГБОУ СОШ  

№ 324 

совместно с 

 

«ИМЦ», 

ЦПМСС 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.дир. по ВР, 

Широких Т.А. 

 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

 «ИМЦ», 

ЦПМСС, зам 

директора по 

ВР, УМР, 

социальный 

педагог  
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

2. - Организация и проведение 

тематических родительских 

собраний. 

По отдельному 

графику 

 

 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.дир. по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

рук., ЦПМСС 

 

3. - Организация и проведение 

просветительской работы 

среди детей и подростков, 

направленной на 

профилактику употребления 

спиртосодержащих продуктов, 

употребления ПАВ, 

табакокурения  

несовершеннолетними. 

В течение уч. 

г. 

 

Согласно 

графику 

ЦПМСС 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Совместно с 

ЦПМСС 

 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В., 

зам.дир. по ВР 

Цурикова Е.В. 

-«»- Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

кл. рук., 

ЦПМСС 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

4. Выявление членов 

неформальных молодежных 

группировок в школе. 

 Организация индивидуальной 

и групповой работы, 

направленной на снижение 

уровня проявлений 

шовинизма и дискриминации 

по этническому, расовому и 

конфессиональному признакам 

и формирование 

положительного 

представления о 

многонациональности Санкт-

Петербурга. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению фактов 

националистического или 

религиозного экстремизма 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В. 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

- «» - Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог,  

кл. рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

5. Проведение информационной 

кампании о профилактике 

ксенофобии, пропаганде 

этнокультурной толерантности 

в молодежной среде 

(проведение фестиваля 

«Народы мира», подготовка,  

выпуск, распространение в 

школе информационных 

материалов: плакатов, 

школьных газет) 

В течение 

учебного года 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

зам.дир. по ВР, 

Цурикова Е.В. 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

- «» - Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог  

 

б) План основных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  

на 2015-2016 уч. г. 

1. Мониторинг употребления 

ПАВ (слабоалкогольные 

напитки и табак) 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

ЦПМСС 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Галевская Е.Б. 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 
«Здоровье» 

Социальный 

педагог 

 

2. Мониторинг наркоситуации в 

ОУ 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

ЦПМСС 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Галевская Е.Б. 

- «» - Социальный  

педагог 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

3. Участие в районных 

мероприятиях, направленных 

на противодействие 

злоупотреблению НС, 

интерактивные занятия по 

профилактике наркомании и 

ВИЧ/САПИДа с учащимися 

«группы риска» 

 

В течение 

учебного года 

согласно плану 

ЦПМСС 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Социальный 

педагог, 

Будрина В.В. 

Галевская Е.Б. 

- «» - Социальный  

педагог 

 

4. Участие 7 «Б» класса в игре по 

станциям «Анти-СПИД» 

Ноябрь-

декабрь 2015 г. 

ЦПМСС педагог-

организатор  

Маликова Н.М. 

- «» - Педагог-

организатор 

 

5. Участие учащихся 8 «Б» 

класса в комплексной 

профилактической игре по 

станциям «Лабиринт» 

 

Февраль 2016 

г. 

ЦПМСС Учитель биологии 

Капалыгина Т.В. 

- «» - Педагог-

организатор 

 

6. Участие учащихся 6-7 классов 

в городской 

профилактической программе 

«Соревнование классов, 

свободных от курения» 

 

Октябрь-

апрель 

ГБОУ СОШ 

№ 324, 

ЦПМСС 

Зам.дир.по ВР, 

Цурикова Е.В. 

педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

- «» - Педагог-

организатор 

 

7. Игра по станциям «Верить! 

Творить! Жить!» 

Март, апрель 

2016 г. 

ЦПМСС Зам.дир.по ВР, 

Цурикова Е.В. 

педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

 

- «» - Педагог-

организатор 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

в) Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Работа с учащимися, педагогическим коллективом, родителями: 

1.  Организация и проведение 

мероприятий по ПДД: 

- тематических занятий с 

использованием ИКТ, 

- классных часов, 

- бесед с привлечением 

инспекторов ОГИБДД,  

- инструктажей по правилам 

поведения и соблюдения ПДД,  

- изучение ПДД в курсах 

ОБЖ, «Окружающий мир». 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В., 

педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

 

Программа 

развития школы 

до 2020 г. 

Проект: 

«Здоровье» 

Зам директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2.  Работа с нарушителями ПДД 

(получение объяснений, 

профилактические беседы, 

информирование родителей) 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

3.  Работа с родителями 

(включение вопросов 

безопасности детей на дорогах 

в тематику родительских 

собраний, встречи с 

работниками ОГИБДД, 

проведение бесед с 

родителями учащихся-

нарушителей ПДД, заседание 

ШРК по вопросам 

безопасности учащихся и 

профилактике ДТТ) 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В. 

 

- «» - 

Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

4.  Работа с педагогическим 

коллективом: 

- составление планов работы 

кл. руководителей по ППДД; 

- заседания МО классных 

руководителей по 

предупреждению ДДТТ; 

- участие в семинарах по 

проблемам профилактики 

ПДД в ОУ. 

В течение года 

по отдельному 

плану 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Зам.дир.по ВР 

Цурикова Е.В. 

 

 

- «» - 

Зам директора 

по ВР 

 

Работа по совместному плану с опорным пунктом по изучению ПДД и профилактике ДТП (СДДТ «На реке Сестре») 

5.  Участие во Всероссийской 

акции «Внимание дети!» 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

Программа 

развития школы 

до 2020г., 

Проект: 

«Здоровье» 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

 

6.  Участие в игровой программе 

по ПДД «Путешествие на 

зеленый свет» 

01– 10.09.2015 1 – 2-е  

классы СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

7.  Участие в игровой программе 

по ПДД «В стране 

Светофории» 

01 – 10.09.2015 3-4 классы 

СОШ № 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

8.  Школьный этап акции 

«Памяти жертв ДТП» 

Октябрь 

2015 г. 

1-11 классы 

СОШ № 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

9.  Участие в конкурсной 

программе по ПДД «Юный 

инспектор ДД» 

Ноябрь  

2015 г. 

5-6 классы 

СОШ № 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

10.  Участие в районном этапе 

городского детского 

творчества «Дорога и мы» 

Ноябрь – 

декабрь  

2015 г. 

1 – 11 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

11.  Смотр-конкурс школьных 

уголков по ПДД 

Октябрь  

2015 г. 

1 – 11 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

12.  Проведение деловой игры 

«Лидер на дороге» 

Декабрь  

2015 г. 

7 -8 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

13.  Участие в районном этапе 

городского конкурса проектов 

ОУ на лучшую организацию 

работы по БДД «Дорога без 

опасности» 

Январь 

2016 г. 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. - «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 

 

14.  Проведение викторины по 

ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено!» 

Январь 

2016 г. 

5 – 6 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 
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№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные: 

В рамках какой 

программы 

(проекта, плана) 

Участники Примечание 

15.  Подготовка к районному 

конкурсу по ПДД 

«Территория без опасности» 

Февраль 

2016 г.  

6 – 7-е классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 

- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., педагог-

организатор 

ОБЖ Самойлов 

А.С. 

 

16.  Конкурс презентаций по 

ПДДТТ 

Апрель 

2016 г. 

1 – 11 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., члены 

ДОО 

«Светофорики» 

 

17.  Участие в районном этапе 

городских соревнований 

«Безопасное колесо» 

Май 

2016 г. 

3 – 4 классы 

ГБОУ СОШ 

№ 324 

Педагог-

организатор 

Маликова Н.М. 
- «» - 

Педагог-

организатор 

Маликова 

Н.М., кл. рук. 
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3. Аналитическая деятельность администрации ОО 

 

№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

1.  Обеспечение учащихся школы учебниками 

и учебными пособиями. Соответствие 

Федеральному перечню учебников на 

2015-2015 учебный год 

1-11 

Фронтальный 

Кл. руководители,  

зам. директора по УВР 

Широких Т.А.,  

зав. библиотекой 

Сидоренко Т.А. 

I неделя 

 

Совещание при 

директоре 

2.  Организация работы ОДОД  
Фронтальный 

Руководитель ОДОд 

Гордейчук Т.В. 

I неделя 

 

Совещание при 

директоре 

3.  План-график аттестации педагогических 

кадров на 2015-2016 уч.г. 

 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

I неделя 

 

Совещание при 

директоре 

4.  Организация индивидуального обучения 

детей на дому, в т.ч. дистанционного 

1-11 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
I неделя 

Совещание при 

директоре 

5.  Обеспечение здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания.  

1-11 
Фронтальный 

Директор 

Петрук Д.А. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

6.  Проверка работы контент-фильтра  

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Андрианова В.В. 

II неделя 
Совещание при 

директоре 

 

7.  Организация работы ГПД 1-4 
Обзорный 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

8.  Организация питания учащихся 1-11 
Тематический 

Социальный педагог 
II неделя 

Производственное 

совещание 

9.  Организация работы кружков 1-11 
Тематический 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

10.  Планирование внеурочной деятельности в 

1-6 классах. Формирование групп 

1-6 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

11.  Планирование работы ШМО  
Обзорный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
III неделя 

Совещание при 

директоре 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

12.  Техническая и организационная готовность 

компьютерных классов и класса ТСО, 

компьютеров педагогов. 

 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И.  

Голубых Н.М. 

Муравьева М.Е. 

II неделя 

 

 

Производственное 

совещание 

13.  Трудоустройство выпускников  Обзорный Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 

III неделя Совещание при 

директоре 

14.  Соответствие рабочей программы учителя 

государственным программам 

1-11 
Обзорный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

15.  Организация платных образовательных 

услуг 

1-11 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

16.  Планирование работы классных 

руководителей 

1-11 
Фронтальный 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

17.  Организация работы элективных курсов. 

Наличие рабочих программ и УМК. 

9-11 

Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

IV неделя 

Совещание при 

завуче 

Октябрь 

1. Проверка техники чтения 2-6 

Фронтальный 

Председатели ШМО 

русского языка и 

начальной школы 

I неделя ШМО 

2. Формирование вычислительных навыков. 

 

3-6 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
I неделя ШМО 

3. Проверка ведения дневников 2-9 
Фронтальный 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
II неделя 

ШМО классных 

руководителей 

4. Административные срезы по русскому 

языку и математике (преемственность в 

обучении начальной, основной и средней 

школы). 

5,10 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А.  

Кузнецова О.И. 
III неделя 

Круглый стол 

5. Качество преподавания  русского языка и 

математики в 9,11-х классах 

9-11 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

завуче 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

6. Ознакомление с профессиональным 

уровнем вновь принятых учителей 

 

Персональный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А.,  

Кузнецова О.И. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

7. Контроль за организацией ВР в ГПД 1 – 4  
Фронтальный 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
III неделя 

Совещание при 

завуче 

8. Реализация разноуровневой системы 

оценки планируемых результатов ООП 

НОО и ООО  

2-6 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

III неделя 
Совещание при 

директоре 

9. Входной мониторинг в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО 

1-6 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

Совещание при 

завуче 

10. Выполнение требования САНПиНа к 

нормам домашних заданий 

1-11 

(выбор.) 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

ШМО 

Ноябрь 

1. Контроль за пополнением школьного сайта  

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

I неделя 
Совещание при 

директоре 

2. Проверка классных журналов, 

электронного журнала, выполнение 

учебных программ за 1 четверть. 

1-11 

Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. I неделя 

Производственное 

совещание 

3. Планирование работы по подготовке к 

ГИА на основе данных анализа за 2015 год 

9,11 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А.,  

Кузнецова О.И. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

4. Адаптация учащихся в 5-х классов в 

условиях реализации ФГОС ООО 

5 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А., 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 

II неделя 

 

Педконсилиум 

 

7. Организация работы по профилактике 

травматизма и ДДТТ. 

1-11 
Фронтальный 

Педагог – организатор, 

Маликова Н.М. 
II неделя 

Производственное 

совещание 

8. Организация питания на бесплатной 1-11 Фронтальный Социальный педагог, II неделя Производственное 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

основе. Будрина В.В. совещание 

9. Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Выполнение индивидуальных учебных 

планов 

2-11 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
II неделя 

Совещание при 

завуче 

10. Качество преподавания вновь принятых 

учителей начальных классов  
1-2 Персональный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

11. Организация проектно-исследовательской 

деятельности в рамках реализации ФГОС 3-6 Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А.,  

Кузнецова О.И. 

III неделя 

 

 

Совещание при 

завуче 

12. Мониторинг «Эффективность 

использования ИКТ в ОП» (электронный)  Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Муравьева М.Е. 

III неделя 

 

 

Совещание при 

директоре 

13. Качество преподавания истории и 

обществознания на ступени среднего 

общего образования 

10-11 

Тематический 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. IV неделя 
Совещание при 

завуче 

14. Организация проведения  платных 

образовательных услуг. 

2-11 Тематический Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

IV неделя Совещание при 

директоре 

Декабрь 

1. Организация внеурочной деятельности. 1-6 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

2. Организация работы по профилактике 

правонарушений и зависимости. 

7-11 
Тематический 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
I неделя 

Производственное 

совещание 

3. Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми.   

5-11 

Тематический 

Зам.директора по УВР,ВР 

Широких Т.А.,  

Цурикова Е.В. 

II неделя 
Совещание при 

директоре 

4. Качество преподавания программ 

физкультурно-спортивной  

направленности 

 

Фронтальный 

Руководитель ОДОд 

Гордейчук Т.В. II неделя 
Совещание при 

директоре 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

5. Эффективность использования 

электронных учебных пособий и 

программ. 

1-11 

Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Павлова О.В. 

В течение 

месяца 

Производственное 

совещание 

6. Качество преподавания математики в 7-8 

классах. 

7-8,10 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
III неделя ШМО 

7. Качество преподавания русского языка.  7-8,10 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

ШМО 

 

8. Диагностические контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

2-11 

Фронтальный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

IV неделя 

ШМО 

 

9. Проверка школьной документации, 

электронного журнала, выполнение 

государственных программ за 2 четверть. 

1-11 

Фронтальный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

IV неделя Совещание при 

директоре 

10. Организация работы кружков 1-11 
Повторный  

Зам.директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

Январь 

1. Качество преподавания учителя химии 

Огурцовой И.В. 

8-11 
Персональный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя ШМО 

2. Итоги реализации платных 

образовательных услуг за 2015 год  

 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

3. Сохранность библиотечного фонда. 1-11 
Фронтальный 

Зав. библиотекой 

Сидоренко Т.А. 
III неделя 

Производственное 

совещание 

4. Контроль качества проверки и ведения 

тетрадей. 

1-6 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя ШМО 

5. Формирование навыков решения задач 

уроках алгебры и геометрии. 

2-9 
Тематический 

Зам.директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
IV неделя ШМО 

6. Работа классных руководителей с 

учащимися по изучению ПДД 

1 – 11  
Фронтальный 

Педагог – организатор, 

Маликова Н.М. 
IV неделя ШМО 

7. Обеспечение и совершенствование  Тематический Зам.директора по АХР IV неделя Совещание при 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Антонова О.В. 

 

директоре 

8. Контроль за пополнением школьного сайта  

Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

I неделя 
Совещание при 

директоре 

9. Качество преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» 

7-11 

Фронтальный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

IV неделя 
Совещание при 

директоре 

Февраль 

1. Технология подготовки к ОГЭ в 9 классе.  
9 Тематический 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
I неделя 

Совещание при 

завуче 

2. Качество питания учащихся. 
1-11 Фронтальный 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
I неделя 

Совещание при 

директоре 

3. Качество преподавания программ 

туристско-краеведческой направленности   

 
Фронтальный 

Руководитель ОДОд 

Гордейчук Т.В. 
I неделя 

Совещание при 

директоре 

4. Режимные моменты в ГПД, организация 

работы кружков и спортивных секций. 
1-11 Фронтальный 

Зам.директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
II неделя 

Производственное 

совещание 

5. Работа службы «Здоровья» 

1-4 Тематический 

Зам.директора по ВР 

Цурикова Е.В.,  

педагог - организатор 

Капалыгина Т.В. 

II неделя 

Производственное 

совещание 

6. Формирование УУД на уроках иво 

внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1-6 Тематический 

Зам.директора поУВР, ВР 

Широких Т.А. 

Цурикова Е.В. 

II неделя 
Совещание при 

завуче 

7. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания.  

1-11 
Повторный 

Зам.дир.по АХР 

 Антонова О.В. 
III неделя 

Совещание при 

директоре 

8. Проверка классных журналов: система 

опроса, накопляемость оценок, 

своевременность выставления оценок, 

1-11 Фронтальный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. II неделя 

Производственное 

совещание 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

объективность. 

9. Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Выполнение индивидуальных учебных 

планов 

1-11 Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

Совещание при 

завуче 

10. Организация работы ГПД. Ведение 

документации 

1-5 
Повторный 

Зам.директора по УВР 

Цурикова Е.В. 

IV неделя Совещание при 

завуче 

Март 

1. Организация работы по подготовке к ЕГЭ 

в 11 классе. 
11 Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
I неделя 

Совещание при 

директоре 

2. Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми.  

1-11 

Повторный 

Зам.директора поУВР, ВР 

Широких Т.А. 

Цурикова Е.В. 

I неделя 
Совещание при 

завуче 

3. Профилактика травматизма и ДДТТ. 
1-11 Повторный 

Педагог – организатор, 

Маликова Н.М. 
I неделя 

Производственное 

совещание 

4. Контроль качества проверки и ведения 

тетрадей. 

1-6 
Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
II неделя ШМО 

5. Промежуточный мониторинг освоения 

ООП НОО и ООО 

 

1-6 

Тематический 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

В течение 

месяца 

Совещание при 

директоре 

6. Организация обучения на дому, в т.ч. 

дистанционного. 
1-11 Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя 

Совещание при 

завуче 

7. Качество преподавания вновь принятых 

учителей начальной школы 
1-2 Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя 

Совещание при 

завуче 

8. Работа кружков и спортивных секций. 
1-11 Повторный 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ОДОд 
III неделя 

 

Производственное 

совещание 

9. Диагностические тесты в формате ОГЭ и 

ЕГЭ  
9, 11 Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя 

Производственное 

совещание 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

10. Выполнение требований САНПиНа к 

нормам домашних заданий 
2-9 Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
IV неделя 

ШМО 

 

11. Качество преподавания истории и 

обществознания на ступени среднего 

общего образования 

8-11 

Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. II неделя ШМО 

12. Организация работы по профилактике 

табакокурения, наркомании, алкоголизма, 

употребления ПАВ в школе. 

6 – 11  Тематический 

Зам.директора по ВР 

Цурикова Е.В., 

 соц. педагог  

III неделя 

ШМО 

13. Использование Интернет – ресурсов в 

обучении и воспитании, дистанционное 

обучение 
5-11 Тематический 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

Муравьева М.Е. 
II неделя 

ШМО 

 

Апрель 

1.  Эффективность использования 

электронных учебных пособий и 

программ. 

1-11 

Повторный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
В течение 

месяца 

Производственное 

совещание 

2.  Реализация системы разноуровневой 

оценки планируемых результатов освоения 

ОПП в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО 

2-6 

Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
I неделя 

Совещание при 

завуче 

3.  Качество преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» 

7-11 

Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

I неделя 
Совещание при 

директоре 

4.  Профилактика правонарушений и 

зависимости. 

7-11 
Повторный 

Социальный педагог 

Будрина В.В. 
I неделя 

Совет по 

профилактике 

5.  Качество преподавания вновь принятых 

учителей  

8-11 
Повторный 

Зам.директора по УВР 

Широких Т.А. 
I неделя 

Совещание при 

директоре 

6.  Реализация программ внеурочной 

деятельности 

1-6 
Повторный 

Зам. директора по ВР, 

Цурикова Е.В. 

III неделя  Совещание при 

директоре 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

7.  Качество преподавания программ 

спортивно-технической направленности    

 
Фронтальный 

Руководитель ОДОд 

Гордейчук Т.В. 
III неделя 

Совещание при 

директоре 

8.  Проверка техники чтения 2-6 
Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
III неделя ШМО 

9.  Проверка сформированности 

вычислительных навыков 

3-6 
Повторный 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
III неделя ШМО 

10.  Качество преподавания учителя химии 

Огурцовой Е.В. 

8-11 
Повторный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

IV неделя 

 

ШМО 

11.  Предэкзаменационные работы в формате 

ОГЭ и  ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

9,11 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. IV неделя 
Совещание при 

завуче 

12.  Режим работы классных руководителей 1-11 
Повторный  

Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

13.  Итоги реализации платных 

образовательных услуг за 2015-

2016учебный  год 

 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. IV неделя 

Совещание при 

директоре 

14.  Отчет о работе ОДОД за год  
Тематический 

Руководитель ОДОд 

Гордейчук Т.В. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 

Май 

1. Итоговый мониторинг освоения ООП 

НОО и ООО 

1-6 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
II неделя 

Совещание при 

директоре 

2. Организация проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов. 

9,11 

Фронтальный 

Директор 

Петрук Д.А. 
В течение 

месяца 

 

Педсовет 

3. Организация заключительного повторения. 

 

1-11 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

В течение 

месяца 

 

Педсовет 

4. Организация промежуточной аттестации.  2-11 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 
III- IV неделя 

Педсовет 

5. Выполнение государственных программ, в 1-11 Фронтальный Зам. директора по УВР IV неделя Совещание при 
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№ Объекты, содержание контроля Классы Вид контроля Ответственный Сроки 

проведения 

Способы 

подведения 

итогов 

том числе программ индивидуального 

обучения на дому. 

Широких Т.А. директоре 

6. Оформление школьной документации на 

конец учебного года. 

1-11 

Фронтальный 

Зам. директора по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

IV неделя 

Аналитическая 

справка 

7. Анализ выполнения программы 

повышения квалификация педагогических 

работников за год 

 

Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. IV неделя 

Совещание при 

директоре 

8. Анализ результатов аттестации 

педагогических работников за год 

 
Тематический 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 
IV неделя 

Совещание при 

директоре 
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4.Сохранение и развитие кадрового потенциала 

 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

1 Подбор и расстановка кадров на 2015-2016 уч.г. Июль, август 2015 г. Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация ОУ 

 

2 Подготовка тарификации на 2014-2015 уч.г. Август 2015 г. Зам. директора  по УВР 

Кузнецова О.И. 

Администрация ОУ, 

экономист ГУЦБ 

3 Ведение базы данных «ПараГраф. Кадры» В течение года Зам. директора  по УВР 

Кузнецова О.И., 

документовед  Андрианова 

В.В. 

Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., 

документовед 

Андрианова В.В. 

4 Сопровождение молодых специалистов и вновь 

принятых учителей. 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., 

Кузнецова О.И. 

Администрация ОУ, 

председатели ШМО, 

вновь принятые учителя 

5 Заседание ШМО.  

Планирование методической работы на 2015 – 2016 

уч.г. 

Сентябрь 

2015 г. 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Председатели ШМО, 

педколлектив 

6 Педсоветы, совещания, консультации по проблемам 

обучения и воспитания. 

В течение года Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

7 Консилиумы по итогам психолого-педагогических 

диагностик. 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А. 

Администрация ОУ, 

психолог, 

педколлектив 

8 Аттестация педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности..  

В течение года  

(по графику) 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Зам. директора  по УВР 

Кузнецова О.И., 

педколлектив 

9 Консультации «Методика подготовки пакета 

документов для аттестации». 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Зам. директора  по УВР 

Кузнецова О.И., 

педколлектив 

10 Утверждение системы стимулирования педагогов в 

2015 – 2016 учебном году. 

Сентябрь 

2015 г. 

Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация ОУ, 

председатель профкома 
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№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

11 Методические дни  «Реализация ФГОС второго 

поколения через эффективное использование средств 

информатизации и лабораторного оборудования  в 

учебном процессе». 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., 

Кузнецова О.И. 

 

Педколлектив 

12 Ведение  электронных журналов и дневников  в АИСУ 

«ПараГраф» 

В течение года Зам. директора 

по УВР Широких Т.А. 

Педколлектив 

13 Обобщение педагогического опыта и представление на 

мероприятиях разного уровня.  

В течение года Зам. директора по УВР 

Широких Т.А., Кузнецова 

О.И., зам. дир. по ВР 

Цурикова Е.В. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

14 Профориентационная работа среди выпускников,  

целевое направление  в РГПУ им. А.И. Герцена 

В течение года, 

апрель 2016 г. 

Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А. 

Администрация ОУ, 

учащиеся, родители 

15 Мониторинг потребностей педагога в получении новых 

знаний, необходимых для решения актуальных 

проблем современного образования. 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А. 

Кузнецова О.И. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

16 Направление на переподготовку и повышение 

квалификации на базе районных и городских 

образовательных учреждений. 

В течение года Директор 

Петрук Д.А.  

Зам. директора  по УВР 

Кузнецова О.И. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

17 Повышение квалификации педагогов  по переходу на 

новые ФГОС 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., Кузнецова О.И 

Председатели ШМО, 

педколлектив 

18 Осуществление тьюторской поддержки инновационной 

деятельности педагогов по переходу на ФГОС 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., Кузнецова 

О.И. 

Тьюторы, педколлектив 

 

19 Проведение заседаний  ШМО по теме: «Технология 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ для учителей-

предметников» 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., Кузнецова 

О.И. 

Руководители ШМО. 

Учителя-предметники 

20 Стимулирование и оказание методической помощи в 

создании персональных сайтов учителей 

В течение года Зам. директора 

по УВР, Кузнецова О.И., 

программист Муравьева М.Е. 

 

Педколлектив 

21 Участие в конкурсе школьных сайтов «Создание Октябрь - декабрь Зам. директора по УВР Администрация ОУ, 
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№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

имиджа педагогического коллектива» 2015г. Кузнецова О.И. учащиеся, педколлектив,  

родители 

22 Проведение заседаний ШМО по теме: «Организация 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

образовательном процессе» 

В течение года Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И. 

Руководители ШМО, 

педколлектив 

23 Представление лучших учителей к награждению 

отраслевыми наградами, грантами федерального 

значения и премиями губернатора Санкт-Петербурга. 

В течение года Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

24 Совершенствование материальной базы для 

осуществления инновационной деятельности 

В течение года Зам.директора по АХР  

Антонова О.В. 

Администрация ОУ, 

 

25 Материальное поощрение учителей, активно 

внедряющих инновационные технологии в 

образовательный процесс. 

В течение года Директор 

Петрук Д.А. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

26 Организация участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства: 

- районный конкурс «Лучший работник учреждений 

образования района» 

- участие в городском конкурсе педагогических 

достижений 

- участие в конкурсном отборе на награждение 

премией Правительства РФ «Лучший учитель РФ» 

- участие на награждение премией Правительства СПб 

«Лучший учитель СПб», «Лучший классный 

руководитель СПб»  

- районный конкурс «Лучшая школа Курортного 

района» и другие 

Ноябрь-апрель 

2015г.  – 2016 г. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Широких Т.А., 

Кузнецова О.И. 

Цурикова Е.В. 

 

 

 

Педколлектив 

27 Оказание помощи учителям в публикации 

инновационных разработок. 

В течение года Зам. директора 

по УВР Кузнецова О.И 

Зам. директора по УВР 

Кузнецова О.И., 

педагоги, 

Программист  

Муравьева М.Е. 
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№ Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный Участники 

28 Организация и проведение мероприятий для педагогов, 

посвященных праздничным и памятным датам.  

В течение года Зам. директора по ВР 

Цурикова Е.В.; 

Горелова Л.И. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

29 Популяризация в сети Интернет информации о школе. В течение года Зам. директора по УВР, ВР 

Широких Т.А., Кузнецова 

О.И., Цурикова Е.В., 

социальный педагог ОУ 

Будрина В.В. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 

30 Организация экскурсионных поездок для педагогов 

школы. 

В течение года Директор 

Петрук Д.А. 

Педколлектив 

31 Внутришкольный контроль реализации новых 

образовательных стандартов 

В течение года Зам. директора  по УВР 

Широких Т.А., Кузнецова 

О.И. 

Администрация ОУ, 

педколлектив 
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5. Модернизация экономических отношений 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный В рамках программы 

(проекта, плана) 

Участники 

1. Анализ выполнения ПФХД за  I – III 

квартал 2015 г  

Сентябрь 

2015 г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Директор школы, 

ГКУ ЦБ 

2. Сверка плана процедур с бюджетом В течение 

года 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Директор школы, 

ГКУ ЦБ 

3. Планирование бюджета по кодам 

ОСГУ на 2016 г. 

Октябрь 

2015 г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Директор школы, 

ГКУ ЦБ 

4. Составление плана процедур закупок 

на 2016г. 

Январь 

2016 г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Директор школы, 

ГКУ ЦБ 

6. Обучение членов государственной 

комиссии по размещению госзаказа 

ОУ работе в программе АИС ГЗ 

Сентябрь –

декабрь  

2015 г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Государственная 

комиссия по 

размещению 

госзаказа ОУ 

7 Разработка и утверждение регламента 

работы ОУ в сфере формирования, 

размещения и исполнения госзаказа 

Ноябрь 

2015г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

Государственная 

комиссия по 

размещению 
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№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный В рамках программы 

(проекта, плана) 

Участники 

СПб новых социально – экономических 

отношений » 

госзаказа ОУ 

8 Размещение государственного заказа 

СПб, соблюдение экономических 

интересов 

В течение 

года 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Государственная 

комиссия по 

размещению 

госзаказа ОУ 

9 Разработка и реализация адресных 

программ по оснащению и ремонту 

ОУ 

До 

01.02.2016 г. 

Зам. директора по 

АХР 

Антонова О.В. 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Администрация 

ОУ, педагогический 

коллектив 

10 Отчеты перед педагогическим 

коллективом и родительской 

общественностью об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств 

Апрель  

2016 г. 

Директор школы 

Петрук Д.А 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Педагогический 

коллектив, 

родительский 

комитет школы 

11. Расширение спектра дополнительных 

платных услуг на базе ОУ. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 Кузнецова О.И  

 

Программа развития школы до 2020 г. 

Подпрограмма «Развитие системы 

управления образованием с учетом 

новых социально – экономических 

отношений » 

Администрация 

ОУ, педагогический 

коллектив  

 


