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 Деятельность школы № 324 ориентирована на 

создание и реализацию такой модели образовательного 

процесса, при которой обеспечивалась бы 

положительная динамика качества и доступности 

образования для всех категорий учащихся. 

Представляется, что одним из важнейших ресурсов 

качества образования, предоставляемого 

образовательным учреждением, является 

согласованность интересов основных субъектов 

образовательного процесса, а именно: учащихся, 

родителей, педагогов и администрации школы.   

Школа № 324 ориентирована на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их 

индивидуальных особенностей и  образовательных 

потребностей. Это достигается путем создания 

педагогической системы, способной обеспечить 

благоприятные условия для всестороннего развития 

личности каждого учащегося.  

Сегодня в школе обучается 

530 учащихся. 

Сформирован 21 класс. С начала 

2008-2009 учебного года 

осуществляется профильное 

обучение по программе 

технологического профиля. 

Школа обладает 

высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. 56% 

коллектива отмечены наградами и 

званиями, 82% педагогов имеют 

высшую и первую 

квалификационные категории, 81% 

учителей имеет высшее 

образование. 

Награды и звания 

Квалификационные категории 

Образование педагогического состава 

высшая

71%

первая

11%

вторая

7%

без категории

11%



 

 

 НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

1998 

           Школа № 324 функционирует в инновационном режиме с 1991 года. 

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

в режиме ФЭП .  

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

мероприятий по реализации ПНПО. 

Призовые  места учителей школы: 

 на  всероссийском  конкурсе образовательных ресурсов, проводимом Московским 

центром Интернет – образования,  в номинации «Лучший образовательный 

ресурс по предметам гуманитарного цикла»; 

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

 

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

городской олимпиаде по физической культуре (2 место). 

  

2006 С 2006 года школа работает в режиме районной экспериментальной площадки по 

теме « Создание развивающего информационного пространства ОУ в целях 

достижения выпускниками информационной компетентности» 

Призовые места учителей на 2-м городском фестивале «ИКТ в образовательной 

деятельности» (2 и 3 место); 

Призовые места учащихся в межрегиональной олимпиаде «Молодость, интеллект, 

эрудиция, перспективы», в межрегиональном гуманитарном конкурсе творческих 

работ, посвященном 625-й годовщине битвы на Куликовом поле, в городских 

олимпиадах по физической культуре (1 место), географии(1 место), истории и 

культуре Санкт-Петербурга(3 место). 

Школа награждена за лучшую организацию летнего отдыха учащихся и работу 

городского оздоровительного лагеря.  

  

Школа прошла аттестацию, аккредитацию и лицензирование, показав высокие 

образовательные результаты. 12 учащихся школы награждены золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

Школа стала победителем Приоритетного национального проекта «Образование». 
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2002 

Победитель Всероссийского конкурса «Школа года». 

2008 

Участие учителей школы во всероссийских, 

региональных, городских конкурсах: 

 всероссийский конкурс докладов Августовского 

педсовета; 

 региональный конкурс « Мои инновации в 

образовании» (диплом призера); 

 3-й общегородской фестиваль «ИКТ в образовательной 

деятельности»; 

 конкурс методических разработок проекта 

Национального фонда подготовки кадров « 

Интернет-поддержка профессионального развития 

педагогов» (3 диплома участников);  

 Победа учителя географии Леухиной Е.В. в конкурсе 

«Лучший учитель» в рамках ПНПО. 

Призовые места учащихся во всероссийском конкурсе 

образовательных и социальных проектов молодежи 

«Свой мир мы строим сами»(3 место), в  городской 

олимпиаде «Матман»(1 место), Интернет-олимпиаде по 

Динамика участия в районных олимпиадах 
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Тема опытно-экспериментальной работы:  

«Создание развивающего информационного пространства образовательного учреждения 

в целях достижения выпускниками информационной компетентности». 

 Цель опытно-экспериментальной работы: 
достижение выпускниками информационной 
компетентности в тесной связи с повышением 
качества учебного процесса, изменения способов 
педагогической деятельности и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовательный процесс. 

Задачи эксперимента: 

  Сформировать познавательную 
самостоятельность и информационную 
компетентность у  выпускников школы.  

   Обеспечить условия для творческой работы 
педагогов, использования инновационных                                                 методов обучения, 
разработка методического инструментария.  

   Обеспечить доступ к средствам информатизации и оказывать помощи в их 
применении педагогам и учащимся для обеспечения учебной и внеурочной деятельности. 

   Разработать и внедрить обучающие программы, наглядные пособия  на основе  ИКТ в 
учебно-воспитательный и административно управленческий процессы. 

   Совершенствовать МТБ. 
Создание условий для опытно-экспериментальной работы.  
С целью повышения эффективности опытно-экспериментальной работы в штатное 
расписание были введены должности  заместителя директора по ОЭР, методиста-технолога  
и программиста-консультанта, которые координируют, 
консультируют и оказывают техническую помощь 
учителям школы по внедрению ИКТ в образовательный 
процесс. Для  активизации деятельности учителей школы 
была разработана система морального и материального 
поощрения,  которая включала в себя не только 
благодарности, грамоты и денежные вознаграждения, но 
и постоянное совершенствование материально-
технической базы учителей, наиболее активно 
использующих ИКТ в образовательном процессе.  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 



 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Этапы реализации эксперимента 
 
1. Подготовительный. Сентябрь 2006—январь 2007 
года. 
Результаты: разработка программы реализации 
эксперимента, обучение административных и 
педагогических кадров работе с персональными 
компьютерами, учебным программным обеспечением 
и мультимедийной техникой, систематизация 
имеющегося опыта использования ИКТ в учебном 
процессе. 
 

2. Формирующе-преобразующий. Январь 2007—май 2008 года. 
Результаты: Разработка серии электронных учебных пособий для проведения уроков и 
внеклассных мероприятий. Разработка методики  обучения старшеклассников с 
использованием пакета Компас-3D.  Создание сайта школы, виртуального музея Курортного 
района, сайта учителя географии и экономики, районного методиста Леухиной Е.В..   31 
учитель прошел курсы обучения использованию ИКТ , из них—  21    курсы второй ступени. В 
9– 11-х классах были введены элективные курсы:  «Компьютерное делопроизводство», 
«Компьютерная графика и дизайн», «Технология создания сайтов. Web-дизайн», 
«Применение компьютерных технологий для создания текстовых и графических 
документов различного назначения». В 3-4 классах модульно введен курс «Информатика», 
в 3-9 классах  в рамках дополнительных платных образовательных услуг введен курс « Мир 
компьютера». 

3. Итогово-обобщающий. Май 2008—декабрь 2008 года. 

Учителями школы разработано - более 150 электронных продуктов. Учащимися школы 
созданы - более 30. 
Проведено   8  районных семинаров по распространению опыта использования ИКТ 

Учителя школы приняли активное участие в 
 городских конкурсах и конференциях —    16 чел. 
 Всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях  —   9 чел. 
Публикаций учителей —  11 шт 
 Систематизация и учёт школьного библиотечного фонда, создание медиатеки.    
Интернет—олимпиады по физике и математике—III место. 

Сформирована материально-техническая база эксперимента: 
 компьютерные классы  - 2 (Pentium IV—22 шт.) 
  класс ТСО—1 (14 ноутбуков, лингафонный кабинет, интерактивная доска) 
 классы, оснащенные интерактивной доской—4 кл. 
 установлены компьютеры для индивидуальной работы в 9 классах. 
 конференц-зал оборудован мультимедийным проектором. 
 МПП, используемые в образовательном процессе, - 6 шт.  



 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
  

Педагогический коллектив школы реализует 

использование информационных технологий в 

образовательном процессе по следующим 

направлениям: 

1. Технологическое обеспечение использования ИКТ в 

учебном процессе 

1.1.Создание универсальной электронной программы 

«О, счастливчик» для тренинга и тестирования знаний 

учащихся, которая может быть использована на любых 

предметах и внеклассных мероприятиях. 

Автор: учитель английского языка Гусев Я.Д.  

1.2. Создание  электронных программ-тренажеров для проведения уроков закрепления 

учебного материала. 

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

О.А, Агаджанян Л.В. (математика), Макарова Н.Г., Горелова  Л.И., Гайдук Н.Е. (английский 

язык), Юдина Е.П., Медведева С.А.(начальная школа), Климова Н.М., Яремко Ю.Ю, Борисова 

В.И. (русский язык), Смирнова А.А. (история и культура Санкт-Петербурга), 

1.3. Разработка мультимедийных презентаций для проведения уроков. 

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

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

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

литература), Смирнова А.А. (история и культура Санкт-Петербурга), Жиронкина Л.Н. (музыка), 

Чулкова С.И. (история, обществознание), Лукянчук С.А. (информатика), Шевелева В.А. 

(краеведение)  

2.  Методическое обеспечение использования ИКТ в образовательном процессе 

2.1. Разработка методического обеспечения уроков информатики с использованием пакета  

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

технического мышления. 

 Автор-составитель: учитель информатики, старший преподаватель БГТУ Лукянчук С. А. 

  



 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

2.2 . Разработка методики использования готовых электронных учебных пособий. 

Учителя-предметники: Леухина Е.В. (география), 

Горелова Л.И., Макарова Н.Г., Трегуб Л.Л. (английский 

язык),  Ерошенкова И.И, Агаджанян Л.В. (математика), 

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

Капалыгина Т.В. (биология), Медведева С.А, Кунина И.Г, 

Лукашкина М.В, Елизарова Е.А, Юдина Е.П., Куликова 

Т.В. (начальная школа), Боник-Андрианов С.Г. (ОБЖ).  

3. Исследовательская деятельности с использованием ИКТ. 
3.1. Создание учебного пособия «Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева» как таблицы-справочника, содержащей 16 характеристик свойств 
элементов и 8 характеристик свойств простых веществ и разработка методики проведения 
исследовательской работы учащимися с использованием пособия. 
Автор: учитель химии, заслуженный учитель РФ Безшкурая Ю.Г.  

 
3.2. Создание виртуального музея Курортного 
района и разработка методики использования его 
возможностей в учебной и внеклассной работе.  
Авторы: учитель истории Шевелева В.А, учитель 
математики: Литвинова О.А.  

3.3. Написание конкурсных работ в рамках проекта 
«Свой мир мы строим сами» с использованием 
мультимедийных презентаций. 
Автор: учитель обществознания Чулкова С.И., 
ученица 11б класса Балкова А. 

 
4. Создание мультимедийных презентаций учащимися школы. 
Авторы: учащиеся 7-11-х классов.  

5. Внеклассная и воспитательная работа. 
5.1. Проведение Литературной гостиной с использованием мультимедийных презентаций. 
Выпуск поэтических альманахов (8 шт). 
Автор:  учитель русского языка и литературы Климова Н.М., учащиеся 2-11-х классов. 
 
5.2. Проведение внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 
Завуч по воспитательной работе Мальшакова С.В, педагог-организатор Макарова Н.Г., 
классный руководитель 7а класса Литвинова О.А., учитель истории и культуры СПб и МХК 
Смирнова А.А., классный руководитель 8б класса Капалыгина Т.В., классный руководитель 
10а класса Ерошенкова И.И., педагог-организатор Горелова Л.И., классный руководитель 6а 
класса Леухина Е.В., классный руководитель 3а класса Шилова А.Г. 



 

 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Обобщение и распространение опыта использования ИКТ для создания развивающего 
информационного пространства образовательного учреждения 

  
В качестве отчета по опытно-экспериментальной работе 
школой были проведены следующие районные 
мероприятия: 

 Семинар директоров школ Курортного района 
«Модернизация образования: проблемы и перспективы» 
(29.11.06 г.) 

 семинар «Опыт использования ИКТ в школе №324 для 
развития информационной компетентности» (16.01.07 г.) 

 семинар «Возможности использования ИКТ на уроках 
английского языка» (06.02.08г.); 

 семинар – практикум «Использования ИКТ на уроках 
географии в 9-10 классах 

 ( работа в компьютерном классе,  использование авторских работ учителей школы, 

 презентация сайта «География Курортного района» (26.11.07г.) 

 семинар – практикум «Использования ИКТ в преподавании регионального компонента на уроках 
географии» (14.03.08г.) 
 

 Учителя школы выступили на Всероссийских, городских, районных конференциях: 

 городской семинар «Информационные технологии в образовании» (30.11.06) 

 Всероссийская конференция «Науки о Земле», посвященная памяти А.В. Даринского (20.04.07 г.) 

 Доклад «Использование ИКТ на уроках географии» на районном семинаре учителей географии 
(18.05.07 г.) 

 научно-практическая конференция в Коломенском  ГПИ «Информационно-коммуникационные 
технологии в подготовке учителя технологии и учителя физики» ( тема доклада «Использование 
КОМПАС-3D на уроках информатики, геометрии, физики»), 8-10.04.08 г. (публикация в сборнике) 

 городская конференция « Экономическое образование школьников » ( тема доклада « 
Методическое сопровождение учителя экономики районным методистом »), 31.01.08.г. 

 Августовский районный педсовет (тема доклада « Роль 
учителя в формировании развивающей образовательной 
среды » ), 29.08.2007 г. 

 городская конференция «Изучение региональной 
компоненты в курсе школьной географии» (тема доклада 
«Методика проведения уроках по курсу «География Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» с использованием 
ИКТ»), 14.02.08 г.  
 XIV городская методическая конференция «Современная 
школа: Петербургское измерение» (тема доклада «Сайт как 
форма дистанционного взаимодействия районного 
методиста и учителя и как средство распространения 
учебных материалов»), 25.03.08 г. 
районная отчетная конференция проекта «Подготовка тьюторов для образовательного учреждения», 
25.06.2008 г. 



 

 

  

 

 

Наши координаты: 

 

Курортный район Санкт-Петербурга, г. Сестрорецк, 

Приморское ш., д.308, 

т. 437-34-83, 437-28-03 

e-mail: lessons324@mail.ru 

www.324school.spb.ru 

 

 


