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Общая характеристика учреждения 
 

       Школа № 324  образована в 1966 году как средняя 

общеобразовательная. В 2008г. ГБОУ СОШ №324 прошла 

аттестацию, аккредитацию и лицензирование (Лицензия на 

ведение образовательной деятельности  

А № 286632, регистрационный  № 68  II от 17.04.2008 г, 

Свидетельство о государственной аккредитации   

А А № 160442).                

Школа имеет свои традиции и большой опыт подготовки 

конкурентоспособных 

выпускников. Этому 

способствует опытный, творчески работающий 

коллектив и хорошая материальная база школы. 

         Деятельность ГБОУ  СОШ № 324 

осуществляется  на основании Программы развития  

государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 324 на 2011 - 

2015 годы с перспективой до 2020 г, направленной на 

развитие образовательного учреждения в условиях реализации новой государственной 

образовательной политики, а также  на основании образовательной программы.  

          Целевое назначение образовательной программы состоит в построении 

образовательного процесса, способного обеспечить реализацию ФГОС, а также 

допрофессиональную компетентность выпускника в образовательных областях, 

приобретающих профессиональную значимость: математика, информатика, 

естествознание, обществознание, экономика, филология, достаточного для получения 

среднего и высшего профессионального образования, воспитание  гражданина и патриота 

своей страны. 

 Деятельность ГБОУ СОШ № 324 ориентирована на создание и реализацию такой 

модели образовательного процесса, при которой обеспечивается положительная 

динамика качества и доступности образования для всех категорий учащихся. Одним из 

важнейших ресурсов качества образования, предоставляемого образовательным 

учреждением, является согласованность интересов основных субъектов 

образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов и администрации 

школы.   
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       В  2011/2012  учебном году в общеобразовательном учреждении было 22 класса, в 

котором обучалось   534 человек, 4 группы продленного дня. В 2011-1012 учебном году 11-а 

класс обучался по  программе социально-гуманитарного профиля.  Социально-

гуманитарный профиль выбран в соответствии с желаниями обучающихся, их родителей, 

наличием учителей, способных обеспечить реализацию стандарта среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне. На профильном уровне изучались предметы: 

экономика, обществознание, русский язык, ОБЖ, реализовывались элективные курсы по 

истории, обществознанию, праву, экономике. 

          На базе школы работает структурное 

подразделение – отделение дополнительного 

образования детей. Основные направления 

работы – это организация деятельности 

спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, ОФП, лыжам, аэробике, а также  

занятий по Web – дизайну, ИЗО, краеведению, 

шахматам и театральной студии. 

Образовательное учреждение – школа № 324 функционирует в инновационном режиме с 

1992 года. 

1992-1996 «Дифференцированный подход в обучении». 

1997-2001 «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании 

учащихся». 

2002-2006 «Школа гибких образовательных технологий». 

  2006-2008 РЭП по теме: «Создание развивающего информационного пространства 

образовательного учреждения в целях достижения выпускниками информационной 

компетентности». 
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 2008 – 2010 РЭП по теме: «Оценка эффективности внедрения средств 

информатизации в образовательный процесс образовательного учреждения» 

  С 2010 г. школа является  ГЭП по теме: «Создание модели высокотехнологической 

среды ОУ». 

 В 2012 году школа стала победителем городского проекта  «Электронная школа» и 

получила грант  в 4,6 млн.руб. на оснащение начальной школы. 

 

 

 

Особенности образовательного процесса 

Для реализации образовательной программы школы используются следующие учебные 

программы. 

Начальная школа 

Начальное образование призвано  не только сформировать у учащихся 

универсальные учебные действия: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

метапредметные результаты, в том числе, и ИКТ – 

компетентность, но основные умения и навыки 

творческой деятельности, логическое мышление, 

самоконтроль, культуру речи и поведения, а также 

направлено на выявление общих способностей и степени 

развития ребенка, стимулирование развития творческих 

способностей и познавательных интересов. 
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Основные: 

        В 2011 – 2012 учебном году в начальной школе реализовалась  базовая 

общеобразовательная программа 1-4: 

- в 1
аб

 классах использовался УМК «Начальная школа XXI века»,  

- во 2
аб 

классах использовался УМК «Школа России», причем обучение русскому языку 

осуществлялось по учебнику Рамзаевой Т.Г., УМК «Школа России», 

-в  3
бв

,4
аб

 классах использовался УМК «Планета знаний»,  

-в 3
а
 классе – УМК «Гармония», причем обучение русскому языку осуществлялся по 

учебнику Рамзаевой Т.Г., УМК «Школа России». 

Развивающие курсы:  

Развивающие курс: английский язык со  2-го класса. Курс: «Естествознание с элементами 

ОБЖ». Модуль «Информатика и ИКТ» в предмете «Технология» в 3-4-х классах. Был 

введен третий час физкультуры. 

                                                         Дополнительные: 

Кружки: хор, «Художественное слово», «Бумажная пластика», театральная студия, 

ЮИД, «Краеведение», театр кукол «Подсолнушки», литературная гостиная,  ИЗО. 

Спортивные секции:  Шахматы, мини – футбол, лыжи, баскетбол, аэробика. 

 

Основная школа 

 

Основное базовое образование призвано обеспечить успешное овладение предметами 

базового учебного плана общеобразовательных школ РФ на уровне функциональной 

грамотности, помочь учащимся самоопределиться в отношении профиля обучения в 

старшей школе (10-11 класс). 

Основные: 

Развивающие курсы: ОБЖ (5-9 кл.), МХК (9 кл.), ИКСПб (5-9 кл.), Искусство(8-9 кл.), 

Обществознание (5-7 кл.), Черчение и графика (8 кл.), информационные технологии (с 5 

класса), элективные курсы предпрофильной подготовки (9кл.).  

 Содержание образовательной области «Технология» реализуется через 

информационные технологии. 

Дополнительные:  

Предметные кружки:  «Знатоки СПб»,  литературная гостиная, театр кукол 

«Подсолнушки», информационные технологии  и английский язык в доп. образовании. 

Спортивные секции:  баскетбол, аэробика, волейбол, лыжи. 
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Средняя школа: 

 

Среднее (полное) общее образование призвано помочь учащимся овладеть 

государственными образовательными стандартами на уровне общекультурной и 

допрофессиональной компетентности, а также создать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 

 в отношении продолжения образования. 

 

Программы социально-гуманитарного профиля 

Программы социально-гуманитарного профиля через  расширенные программы по 

русскому языку, обществознанию, экономике, а также за счет элективных  курсов по 

праву, ОБЖ  

Базовые предметные программы.  

Развивающие курсы: МХК, экономика, элективные курсы по выбору.  

Содержание образовательной области «Технология» реализуется  через информационные 

технологии. 

Предметные кружки:  литературная гостиная  

Спортивные секции:  волейбол, баскетбол, ОФП, аэробика 

 

На базе школы организованы дополнительные платные образовательные услуги по 

следующим программам:  

- «Трудные вопросы пунктуации и орфографии» (11 кл.) 

- «Наиболее сложные вопросы математики основной и средней школы» (11 кл.) 

- «Страницы истории Отечества – истории России – нашей Родины» (11 кл.) 

- «Мир компьютера» (3-4 кл.) 

-  «Разговорный английский» (3-4 кл.) 

- «Школа раннего развития» (5-6 лет) 

       В 2011-2012учебном году их стоимость составила 200 рублей в час. 

 

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 
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охватывают всех педагогов школы и позволяют эффективно организовывать методическую 

работу в школе. Председатели ШМО входят в НМС школы. 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. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались  следующие вопросы: качество обучения по предметам, итоги 

контрольных срезов, экзаменов и ЕГЭ, 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. 

                                                                         Характеристика внутришкольной системы 

оценки качества. 

В образовательной программе школы используются 

следующие формы аттестации учащихся: 

 тематические, четвертные, полугодовые, годовые 

контрольные  и административные работы; 

 самостоятельные, лабораторные и проверочные работы; 

 тесты, в том числе, компьютерное тестирование; 

 зачеты; 

 экзамены в 9, 11-х классах в формате ЕГЭ; 

 устные ответы на уроках; 

 собеседования; 

 творческие работы и исследовательские работы; 

 олимпиадные работы; 

 общественные смотры знаний. 

     Учащиеся 1-х классов занимаются по безотметочной системе. 

 У каждого учащегося 1-11-х классов имеется  «портфолио», где фиксируются: 

успешность в учебе, победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, трудовые дела. 

 

Система воспитательной деятельности ОУ 

          В 2011 – 2012 учебном году была переосмыслена и 

дополнена воспитательная система школы. На 

Всероссийском конкурсе воспитательных систем она 
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получила диплом первой степени. Были  разработаны и 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 работы Службы здоровья. 

 В школе работают совет по профилактике и  совет по воспитательной работе. 

 Успешно работает методическое объединение классных руководителей. Коллектив 

классных руководителей активно участвует в работе районного методического 

объединения. 

 В 2011 – 2012 учебном году расширился спектр образовательных услуг и кружков 

дополнительного образования детей за счет открытия ОДОд и сетевого взаимодействия с 

СДДТ: 

ГБОУ СОШ № 324 – 9 кружков, ДДТ «На реке Сестре» - 8 кружков, 

 Количество учащихся, посещающих кружки учреждений дополнительного 

образования, остается стабильно высоким. 

 Остается стабильным количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях 

школьного и районного уровней, 

количество участников и 

победителей городских, 

региональных, всероссийских 

мероприятий и конкурсов. 

               Создан и работает актив 

лидеров детского движения. 5 

октября был проведен День 

самоуправления. На базе школы 

активно работают три детских 

общественных объединения: «Связь поколений», «СПАС», «Светофорики».  

Успешно участвовали школьники в проекте «Моя Малая Родина» под руководством 

классного руководителя Гореловой Л.И. Команда 7а класса получила дипломы и грамоты в 

различных номинациях. 7б класс под руководством классного руководителя Павловой О.В. 

принимал участие в проекте «Искра». 
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 2011 – 2012 году учащиеся школы  приняли участие в конкурсах «Лидер», «История 

коррупции и борьбы с ней»,  в районном этапе городского конкурса социальных проектов 

«Я и мои права», а так же в восьмом Всероссийском конкурсе социальных проектов 

молодежи «Свой мир мы строим сами» (руководитель Плотников С.А.).  

В Межмуниципальном конкурсе «Скажи экстремизму – нет!» принял участие Алиев 

Сулеман – 8б класс и получил грамоту  (руководитель Литвинова О.А.). 

Команда школы ДОО «СПАС» принимала в Фестивале «Культурной столице – 

культуру мира». 

ДОО «Связь поколений» подготовили и показали спектакль «Мистерия-Буфф» в 

районной детской библиотеке им. М.Зощенко для молодежи Курортного района 19.05.2012. 

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

«День добровольного служения городу», «Подарок ветерану» и были отмечены 

благодарностью ЗДДТ. 

     Учащиеся школы награждены 

дипломами и грамотами за победу в 

районных (57 грамот, дипломов и  

сертификатов участников), городских (3 

грамот, дипломов),  всероссийских – 3 

грамоты, международных – 1 участник.  

  - разработана и действует 

досуговая карта школы, в 

полной мере осуществляется 
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использование потенциала сетевого взаимодействия для решения задач 

образования и воспитания детей и подростков школы. 

 В 2011– 2012 учебном году – разработана обновленная модель воспитательной 

системы, подготовлены основные программы воспитательной деятельности, 

создано условие для их старта. Открыто и работает ОДОд на базе школы, в 

котором занимается 180 учащихся. 

 В 2012 – 2013 учебном году – запланирован переход в режим развития, 

функционирование основных воспитательных программ, мониторинг 

результативности воспитательной системы. 

             В 2011-2012 учебном году работа в рамках школьного целевого проекта «Я – 

Гражданин России» осуществлялась по пяти направлениям:  

Мы и память, мы и Родина: 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, блокадниками 

 Концерты для ветеранов войны и труда  

 Работа ДОО «Связь поколений»  

(последнее мероприятие – спектакль 

БУФФ, посвященный 90-летию 

пионерской организации)  

 Районный фестиваль литературно-

музыкальных  композиций «Чтобы мир с 

войною не был знаком» 

 Участие в районной конференции «Война. Блокада. Ленинград» 

 Учебные пятидневные сборы учащихся 10 классов по основам подготовки к военной 

службе 

 Неделя истории (конференции, исторические 

чтения)  

 Участие в фотокроссах «Мой город», «Этот День 

Победы» 

 Экскурсии по местам боевой славы и др. 

 

         Большая работа педагогическим коллективом 

велась в краеведческом направлении. 

 В 2011-2012 учебном году традиционно успешно 

участвовали команда школы 7а  класса «Внуки 
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дедушки Корнея» (руководитель Горелова Л.И..) в районном проекте по 

патриотическому воспитанию подростков «Моя Малая Родина». В рамках проекта 

команды участвовали в конкурсах «Островок моей жизни», «Обыкновенное - 

невероятное», «Из истории Сестрорецка», «Семейная родословная» «Жизнь 

замечательных людей» и были отмечены грамотами и дипломами (27 грамот). 

Дневник проекта команды признан лучшим в районе. 

 Для учащихся школы было организовано и проведено 15 экскурсий краеведческого 

направления  и 14 экскурсий патриотического направления. Школьниками старших 

классов проведена литературная гостиная «Война. Блокада. Ленинград».  

 

Мы и закон: 

 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 

 Празднование 

государственных праздников 

 Классные часы по профилактике правонарушений, по антикоррупционной программе 

 Встречи с работниками правоохранительных органов 

 Участие в районной акции вручения паспортов «Мы – граждане России» 

 Участие в конкурсе «Молодой избиратель»  (Онуфриева Ирина – 1 место) 

Мы и добро: 

 Акция «Дети – детям», встречи с детьми детских домов (благодарность от ЗДДТ)  

 Акция «Добровольное служение городу» 

 Участие во Всероссийских субботниках 

 Акция «День подарков – просто так» для ветеранов и блокадников (благодарность от 

ЗДДТ) 

 Волонтерское движение старшеклассников 

 Регулярно ухаживаем за воинскими захоронениями (ДОО «СПАС») 
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Мы разные, но мы вместе: 

 Фестиваль народов мира  

 Фестиваль старшеклассников 

«А, ну-ка, парни!» (Дерун А. 

– 1 место) 

 Фестиваль «Культурной 

столице – культуру мира» 

 Неделя толерантности 

(конкурс на создание 

эмблемы толерантности, 

«Забор» толерантности, 

выставка «На Земле друзьям не тесно») 

 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. 

Мы и профессия: 

 Экскурсии на предприятия района, города 

 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. 

 Профориентационная работа среди выпускников, направление в РГПУ им. А.И. 

Герцена (в школе работает 11 бывших выпускников, что составляет 1/3 

педагогического коллектива) 

 Открытие социально-гуманитарного профильного класса  

         Было организовано и проведено 18 мероприятий гражданско-патриотического 

направления, а также школьники принимали участие в городских и районных мероприятиях: 

- районный конкурс патриотической песни в номинации агитбригада «ЮИДД в 

действии» (1 место), 

- VIII Городской конкурс патриотической песни (Победители), 

-  Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» (Алиев С. - грамота), 
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- военно-историческая конференция «Война. Блокада. Ленинград» (Головизнина Л. – 

грамота), 

- Фестиваль «Культурной столице – культуру мира», 

- районный конкурс литературно-музыкальных композиций «Чтобы мир с войною не 

был знаком», 

- фотоконкурс «ПДД» (Гилев А. – 1 место, Панкратьев А., Байдак А. – 2 место), 

- фотоконкурс «День Победы»  

- выставка детского творчества «След тех дней остался навсегда», 

- приняли участие в научно-практической конференции ветеранов ВОВ и 

блокадников, в акциях «Подарок ветерану», «Память» (субботник на воинских 

захоронениях) 

- школьники, педагоги и родители приняли активное участие в общегородских 

субботниках и месячниках по благоустройству территории, 

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

блокадниками. Традиционно для ветеранов войны и блокадников школьниками 

организуются концерты, проводятся заседания литературных гостиных, где не только дети 

читают свои стихи, но и ветераны знакомят детей со своим творчеством.  

 

Количество экскурсий за 2011 – 2012 уч. год 
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Характеристика системы психолого-медико-социального сопроводжения 

При дефиците специальных педагогических кадров и служб сопровождения 

педагогический коллектив реализует идеи воспитывающего и развивающего обучения. В 

соответствии с результатами диагностики учащихся доминирующими направлениями 

развития интеллектуальной сферы детей являются развитие переключаемости внимания, 

кратковременной памяти, в отдельных случаях, зрительной и слуховой, практического 

мышления, скорости мышления.  

Специалист психолог ведет диагностическую и профилактическую работу по развитию 

этих и других сторон личности ребенка по следующим методикам: 

1. Диагностика 1-х классов  

Готовность к школе по методике Ясюковой Л.А. 

2. Диагностика 3 - 6-х классов  

Проблемы обучения по методике  Ясюковой Л.А. 

3. Диагностика 9-х классов  

 Анкета «оптанта» 

 «Карта интересов» по Климову 

 «ДДО (дифференцированно-диагностический опросник)» 

 Анкетирование в рамках курса «Предпрофильная подготовка учащихся 9-х 

классов к успешному профессиональному самоопределению» 

 Анкета для учащихся и родителей «Выбор профиля» 

4. Диагностика 11-х классов 

 ДДО (дифференцированно-диагностический опросник) 

 Анкета-самоанализ воспитательной системы школы по Е.Н.Барышникову. 

 Тест на личностную сферу (по методике Кеттела) 

 «Профориентационная анкета» 

5. Диагностика 5 – 11-х классов 

 «Развитие познавательных интересов» (по методике Ясюковой Л.А.) 

 «Тревожность (школьная, самооценочная, межличностная, общая)» (по методике 

Кондали) 

 «Межличностные отношения» (по методике Кеттела) 

 САН (самочувствие, активность, настроение) 

 Анкета для выявления социальных запросов учащихся и родителей 

 Анкета «Употребление наркотиков подростками» (Курортный  ППМС) 

 Стандартизированная характеристика школьника 
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 Самоанкетирование по системе МАСТАК кандидата психологических наук Н.В. 

Кузьминой 

 Речевая диагностика 

 Обследование детей, имеющих стойкую  неуспешность в обучении 

 Обследование учащихся, состоящих на учете в ОДН (матрица социального 

благополучия по методике Лири) 

 На основании выявленных у учащихся проблем психологи ЦПМСС проводят 

коррекционную работу с учащимися школы по следующим направлениям: 

 «Развитие психологических процессов (память, внимание, мышление, восприятие)»; 

 «Работа с детьми с девиантным поведением» (тренинг с использование арттерапии); 

  «Тренинг по коррекции развития познавательных интересов»; 

 Логопедические занятия;  

 Тренинг для учащихся 9-х классов «Формирование ответственного отношения к выбору 

профессии»; 

 Консультации для учащихся 9 и 11-х классов по вопросам профориентации. 

 Школьный психолог проводит консультации по обращениям для родителей и 

педагогов.  

 Гармоническое развитие личности обеспечивается объединением усилий психолога и 

социального педагога. Этому служат целевые программы: 

 Антиникотиновая и антиалкогольная пропаганда; 

 «Бесконфликтное общение»; 

 «Социальная адаптация учащихся»; 

 Формирование толерантного поведения; 

 «Профориентационная работа с учащимися 8 – 11-х классов»; 

 «Коррекционные занятия для детей с девиантным поведением»; 

 «Трудные семьи»; 

 Учебный курс «Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов к успешному 

профессиональному самоопределению» 

Режим работы школы: 

1-й урок начинается в 9.00 

Продолжительность уроков, факультативов - 45 минут; (1 класс I полугодие - 35 минут) 

Школа работает в одну смену 

1- 4 классы – пятидневная учебная неделя 

5- 11 классы – шестидневная учебная неделя 
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Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-техническая база. 

 

Показатель Значение Единицы измерения 

Общая площадь здания 4274,9 кв. м 

Учебные площади 2640,5 кв. м 

Вспомогательные площади 1412,7 кв. м 

Спортивный зал 288 кв. м 

Стадион 5274 кв. м 

Спортивные площадки 2510 кв. м 

Столовая 220 мест 

Актовый зал 241,5 кв.м. 

Количество гардеробов 3 шт 

 

      90% учебных кабинетов школы  оснащены 

мультимедийной техникой (компьютер, проектор, 

интерактивная доска (или Mimio-устройство)). 

     В настоящий момент охвачено локальной сетью  

2-х компьютерных класса, 60% учебных кабинетов, 70% 

административных компьютеров. Имеется 2 кабинета 

информатики, класс технических средств                 

обучения. 

 Сведения о книжном фонде библиотеки: 

-число книг 10  840 экземпляров,  брошюр, журналов 4  650 экземпляров. 

- фонд учебников 7  210 экземпляров. 

- научно-педагогической и методической литературы 2 300 экземпляров. 

Организация медицинского обслуживания. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется врачом, 

медицинской сестрой детского поликлинического отделения СПб ГУЗ «Городская поликлиника 

№68». 

В число помещений для организации медицинского обслуживания входят: 

1.кабинет врача –16 кв.м  

2.процедурный кабинет – 5,7 кв. м   

3. техническое помещение –2,8 кв.м 
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Кадровый        состав. 

 

          Школа успешно решает проблему доступности качественного современного 

образования за счет высокого профессионализма педагогов, применения современных 

технологий, в том числе ИКТ, в образовательном процессе, введения социально-

гуманитарного профиля, а также за счет того, что учащиеся могут выбирать собственную 

траекторию обучения через элективные курсы, предметные кружки и спортивные секции.   

 

Из  46 постоянно работающих учителей имеют: 

 высшую категорию –28 чел. 

 I категорию – 10 чел. 

 II категорию – 1 чел. 

 Среди них: 

 преподавателей вузов – 1 чел. 

 Имеют: 

высшее образование – 40 чел. 

среднее специальное образование – 6 чел. 

           Имеют: 

- стаж до 3 лет – 2 чел. 

- стаж от 3 лет до 10 лет – 1 чел. 

- стаж от 10 лет до 20 лет – 12 чел. 

- стаж от 20 лет и более – 31 чел. 

Имеют выслугу лет – 8 чел. 

 Средний возраст учителей – 46 лет. 
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 Награждены: 

- значком «Отличник народного просвещения» – 9 чел. 

- значком «Почетный работник общего образования РФ» - 14 чел. 

- знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 чел. 

    Имеют звание «Заслуженный учитель России» - 2 чел.  

    Имеют почетное звание « Ветеран труда» 12 чел.   

 

Результаты деятельности учреждения,  качество образования. 

        Продуктивность деятельности ГБОУ СОШ № 

324 в 2011-2012 учебном году определялась по 

результатам реализации основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»,  Программы развития школы, 

годового плана работы школы на 2011-2012 

учебный год. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года 

 

Контроль выполнения государственных программ, проверки классных журналов и 

посещение уроков показали, что образовательные программы реализованы,  практическая 

часть программ выполнена.  

Повысился % успеваемости остается на достаточном высоком уровне 97-98%, что 

говорит об ориентации работы педагогов на слабого (среднего) ученика. 

Система мониторингов качества обученности пополняетяся новыми формами. В 

октябре-ноябре 2011г. школа приняла участие в городском эксперименте по апробации  

АИС «Знак». Система «Знак» в течение учебного года использовалась как для 

внутришкольного контроля, так и для проведения районных тестирований. Учителя прошли 

курсы повышения квалификации по использованию АИС «Знак». Создан банк тестов по 

всем предметам. 
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Для развития способностей учащихся, подготовки к ЕГЭ и ГИА широко 

используются задания Московского института открытого образования СтатГрад. 

Традиционно в начальной школе уровень обученности тестируется в системе 

«Школьный наставник». 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации позволяет сделать вывод, 

что школа выполняет задачи обучения базового уровня подготовки учащихся на всех 

ступенях обучения. 

В 2011-2012 учебном году девять классов закончили  63 учащихся.  Николаева А., 

Рязанова И.,  Яремко А.  получили аттестат особого образца. 

 

Стабильно  высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, отмечается рост среднего 

балла по математике.  Наиболее высокие результаты среди экзаменов по выбору показали 

учащиеся, сдавшие ЕГЭ по информатике, обществознанию, английскому языку. 

Неудовлетворительных баллов нет. 

 

 

В течение 2011-2012 учебного года были проведены школьные олимпиады по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, географии, ОИВТ, труду, 
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английскому языку, ОБЖ, физкультуре. По результатам школьных олимпиад были отобраны 

участники районных туров.  

В 2011-2012 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 элективных курсах в 9-11 

классах и в рамках платных образовательных услуг. Большая доля победителей приходится 

на основную школу – 86% победителей.  

Новый формат приобретает подготовка и участие в олимпиадах и конкурсах: 

- активное участие в Интернет–олимпиадах (в 2011г. –2 призовых места 

всероссийской олимпиады по математике); 

- дистанционная подготовка к участию в олимпиадах по предметам (2012г. – 

дистанционное обучение ИКТ на базе Технического ин-та им. Баумана); 

- участие (очное и заочное) в олимпиадах, проводимых гимназиями, лицеями, вузами 

(традиционное участие в олимпиаде по математике «Матмен», участие в интернет-туре и 

очном туре олимпиады по математике в ЛЭТИ). 

- участие в проектах («Избиратель 21 века» - 1 место в районе, победа в номинации на 

форуме «Молодежная культура: два лица – свое и чужое», проводимом Невским институтом 

языка и культуры). 

-  эффективно ведется работа с мотивированными учащимися на элективных курсах в 

9-11 классах и в рамках платных образовательных услуг. 

Все победители и призеры олимпиад и конкурсов награждены грамотами различного 

уровня.  

 

Инновационная деятельность 

        С 01.09.2010 г. школа работает в рамках 

городской экспериментальной площадки по 

теме: «Модель высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения». Проект будет 

реализован в сроки с 01.09.2010г. по 

31.08.2013г. 

      Целью формирующее - преобразующего 

этапа работы экспериментальной площадки 

являлось повышение качества обучения, их 
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творческого  потенциала, приобретение учащимися навыков  проектно - исследовательской  

деятельности, повышение эффективности воспитательного процесса,  создание  материально-

технической, правовой и методической базы для  выполнения государственных 

образовательных стандартов через разработку и внедрение модели высокотехнологичной 

среды ОУ. 

В 2011-12 учебном году была проведена промежуточная диагностика опытно – 

экспериментальной работы: проведены мониторинговые исследования: обеспеченность и 

потребность в средствах информатизации, эффективность их использования в 

образовательном процессе, обученность педагогических кадров, анкетирование родителей, 

учащихся и педагогов о востребованности  и оценке качества использования средств 

информатизации в школе, проанализированы педагогические сайты, методические 

разработки учителей и творческие работы учащихся. Состоялось обсуждение полученных 

результатов на заседаниях школьных методических объединений, научно-методическом 

совете и на педагогическом совете школы. Кроме того, была проведена корректировка задач 

итогово-обобщающего этапа и конечных продуктов инновационной деятельности ГЭП. 

 Основными направлениями инновационной деятельности на формирующее - 

преобразующем этапе стали: 

          - повышение эффективности использования ИКТ на уроках через внедрение 

индивидуального сопровождения учителя, курсовую подготовку и систему внутришкольных 

мероприятий по повышению квалификации кадров. 

 - 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.. 

         -  внедрение электронного внутришкольного документооборота, в том числе,  работа с     

электронным журналом и электронными дневниками. 

- регулярная поддержка сайта школы, создание персональных сайтов учителей и 

отдельных классов, использование Web-технологий для распространения опыта. 

         -  внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс. 

- организация взаимодействия с учащимися через социальные сети и блоги учителей. 

-  обобщение и обмен опытом через участие в конкурсах, семинарах-практикумах. 

- совершенствование материально-технической базы школы 

- апробации тестовой системы «Знак» для контроля качества учащихся. 
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- создание сайтов и страниц структурных подразделений школы, детских 

общественных организаций на сайте 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: 

- база данных: АИСУ «Параграф-движение»  

- база данных: «Метро», версия 5.01. 

- база данных: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

- база данных: «Льготный проезд детей школьного возраста» 

- база данных: «Формуляр» 

- база данных: «Питание» 

          С целью совершенствования структуры дидактического 

и методического сопровождения образовательного процесса 

ежеквартально на заседаниях ШМО учителей, шел обмен 

опытом по использованию СИ в образовательном процессе, в 

марте состоялся педагогический совет «Создание 

высокотехнологичной среды ОУ. Проблемы. Решения», прошли  школьные семинары-

практикумы по работе с СИ, ИД, электронным журналом, созданию сайтов и организации 

дистанционного обучения. Ведется учет выдачи электронных учебных пособий из школьной 

медиатеки и анализ эффективности их использования, систематизируются авторские ЭУП 

учителей и работы учащихся. О приобретении новых учебных пособий учителя 

информируются регулярно на производственных совещаниях. Введен электронный каталог 

книг «Библиограф». Создана  единая база авторских учебных пособий в локальной сети на 

базе 1С-Школа. На каждом рабочем месте учителе имеется доступ к электронному 

дневнику, системе проверки знаний учащихся «Знак». Шло расширение локальной сети 

школы, освоение ее возможностей, активизация электронного документооборота. Регулярно 

велась проверка работы контент-фильтра в компьютерных классах. 

          Школа стала активно осваивать интернет-пространство. Разработаны методики 

создания учебного web-квеста по английскому языку, ведения дневника путешествий через 

сайт «Окно в Санкт-Петербург». На сайте школы ведутся страницы 6 школьных 

методических объединений, сайт школьного спортивного клуба, страницы педагогов - 2.   

Регулярно ведется сайт школы, совершенствуется его 

структура. На нем представлены новости, даны подробные 

характеристики всех направлений работы школы (Учебная 
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деятельность, Воспитательная работа, Инновационная работа и т.д.), открыты страницы 

методических объединений.  Сайт является участником  Общероссийского рейтинга: 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов 2.0, организованным НОУ ВПО «Российский 

новый университет» и ОАО «Издательство “Просвещение”».    Школьный сайт считается 

одним из лучших в районе, 5 место в регионе, 24 место по итогам Всероссийского рейтинга 

школьных сайтов.  Опытом создания и ведения сайта  на районном семинаре для 

ответственных за сайт поделилась заместитель директора Кузнецова О.И. 

Внутришкольный документооборот осуществляется через локальную сеть. Все учителя 

регулярно ведут электронный журнал. 

Заместитель директора Кузнецова О.И. и 

учитель Литвинова О.А. приняли активное 

участие в международном научно-

практическом семинаре «Оценка качества 

образования» в городе Таллинне, где обменялись опытом работы с электронным журналом 

как инструментом стимулирования повышения качества образования. 

В школе развивается система дистанционного обучения. Разработан и внедряется курс 

по английскому языку «Путешествие по Британии» (9-в класс). Этот курс предназначен тем, 

кто увлекается английским языком и хотел бы знать больше об особенностях страны языка, 

который изучает. Этот курс позволяет больше узнать о географических, культурных, 

исторических особенностях этого островного государства, содержит видеосюжеты, а также 

информацию о государствах и городах, входящих в состав Объединенного Королевства, 

попробовать свои силы в небольших тестах по изученному материалу. Он активно 

используется учащимися, желающими самостоятельно изучать  английский язык, а также 

для подготовки к ЕГЭ.  

На сайте литературной гостиной создана дистанционная школа стихосложения, где 

представлены основные принципы стихосложения, даются сведения об основных 

стихотворных размерах, разработаны 5 дистанционных занятий. 

Для учащихся начальных классов разработаны интернет - тренажеры по математике, 

русскому языку, естествознанию, где учащиеся могут закрепить знания, полученные на 

уроке. Задания генерируются случайным образом: по одной теме можно получить до 50 

заданий. Использование тренажера учащимися привело к повышению качества знаний, что 

показали результаты контрольных работ. Опыт учителя начальных классов Денищик Е.В. 

положительно оценен на районном конкурсе инновационных продуктов (диплом первой 

степени). 
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Некоторые учащиеся старших классов с целью оценки уровня своих знаний прошли 

тесты на сайте Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.М.Э.Баумана. 

Совместно с ИМЦ Курортного района уже третий год ведется  дистанционный 

элективный курс для  учащихся 10-х классов «Политическая карта мира». 

 На сайте «Окно в Санкт-Петербург» постоянно обновляется афиша месяца, даются 

рекомендации по посещению культурных мероприятий в Санкт-Петербурге, также 

расположена серия  Веб - квестов, где учащиеся в интерактивном режиме могут проверить 

свои знания. 

Блоги и сайты педагогов 

используются как дополнение к урочной 

деятельности:  

предложение дополнительных заданий, 

публикация домашних заданий, 

решений и ответов к наиболее сложным 

заданиям домашним и олимпиадным, 

публикация полезных ссылок, 

информация об истории предмета, о 

практическом применении знаний, занимательные задачи, новости науки. Блог учителя 

химии Селиверстовой И.В. занял первое место на районном фестивале «Использование ИКТ 

в образовательном процессе» и представлял район на городском фестивале. 

С воспитательной целью на классных сайтах и блогах размещаются: 

советы психолога учащимся и родителям, 

рекомендации по посещению музеев, театров, 

списки художественной литературы, 

рекомендуемой для прочтения учащимися 

данного возраста, информация о достижениях 

детей и творческие работы учащихся, планы 

мероприятий, проекты, например, «Мое 

любимое домашнее животное». Сайт 5-а класса 

(классный руководитель Макарова Н.Г.) занял первое место на районном фестивале 

«Использование ИКТ в образовательном процессе» и представлял район на городском 

фестивале. 

Создан сайт спортивного клуба «SportStyle»,  кукольного театра «Подсолнушки». На 

сайтах публикуются планы и материалы о проходящих 



25 

 

мероприятиях, отзывы, фоторепортажи, сценарии их проведения. Создаются страницы 

проектов на сайтах классов и отдельные сайты проектов. Сайт 9-а класса, созданный 

учеником Яремко А., получил диплом 3 степени на районном конкурсе «Компьютерные 

работы учащихся». Большинство классов регулярно ведут группы в социальных сетях.  

Ученики школы выполняют презентации к урокам и внеклассным мероприятиям. В школе 

накоплен и систематизирован банк ученических работ. Лучшие работы публикуются на 

сайте школы или сайтах учителей.  

 Учитель информатики Лукянчук С.А. организует проектно-исследовательскую 

работу учащихся по созданию трехмерных моделей в системе  трехмерного твердотельного 

моделирования КОМПАС-3D LT в преподавании точных и естественных наук. Учащаяся 

11б класса Порфирьева А. получила диплом в Международном конкурсе «Будущие Асы 

КОМПьютерного 3D – моделирования».  

Разработан ряд методик по проведению зачетных работ с использованием презентаций 

учащихся. Так, на уроке литературы эта методика предполагает не просто написание 

сочинения, но и иллюстрирование своих идей с помощью презентации, их анализ и 

обобщение. 

В школе активно внедряются проектные методики обучения и воспитания. 

Учащиеся начальной школы реализуют минипроекты в рамках учебного процесса. Так в 

1а классе были подготовлены проекты «Птицы» «Первоцветы», «Грибы»,  проведена 

опытно- исследовательская работа «Рост и развитие растений» 

Учащиеся 7а класса участвовали в двухгодичном районном проекте «Моя малая 

Родина». В ходе проекта учащимися были  представлены такие проектные работы, как 

«Моя родословная», «Воспоминания о 

блокаде», «Жизнь замечательных людей», 

«Островок моей жизни», «Обыкновенное - 

невероятное». В рамках проекта учащиеся 

создавали презентации, писали стихи, эссе, 

рассказы, представляли  рисунки, 

презентации. 

Дневник проекта был признан одним из лучших в районе и по его итогам был создан сайт 

проекта http://www.rodina.324school.spb.ru/ 

В школе создана серия проектов с использованием  ИКТ, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

         Реализован  проект «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Работа 

ученицы 7а класса Головизниной Любы «Юность и война (Из истории моей семьи)» была 

http://www.rodina.324school.spb.ru/
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признана лучшей в районе. На основе творческих работ учащихся, посвященных Великой 

Отечественной войне, был  создан блог «Был город-фронт, была блокада». 

Лучшие работы учащихся были опубликованы в российском электронном журнале 

«Конференц - Зал» в проекте, посвященному Великой Отечественной войне.  

В рамках детского общественного объединения «Связь поколений» проводятся 

литературные гостиные (около 10 в год). Учащиеся на них представляют свои творческие 

работы: стихи, рассказы, песни, рисунки, презентации. Лучшие их них публикуются в 

альманахах и на сайте литературной гостиной www.liter.324school.spb.ru. 

На учебных конференциях по литературе   учащиеся представляют презентации по 

изученному материалу. По окончания проекта проводится конкурс работ. Самые лучшие 

презентации были представлены на районный конкурс «Компьютерные работы 

учащихся». 

  

Отдельно можно выделить компьютерные проекты учащихся, которые 

выполняются как на уроках (компьютерная графика, презентации, полиграфия) (дипломы 

1,2.3 степени на районном конкурсе «Питерская мышь» в категории 5-7 классов), так и во 

внеурочное время в качестве самостоятельной творческой работы, например презентация 

с использованием флеш-анимации по теме: «Биссектрисы, высоты и медианы 

треугольника» (диплом первой степени на районном конкурсе «Компьютерные работы 

учащихся», компьютерные презентации по различным предметам и для  внеклассной 

работы (диплом первой степени ученицы 2-а Тарара К. на районном конкурсе 

«Компьютерные работы учащихся», сайты классов. 

http://www.liter.324school.spb.ru/
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Для контроля качества образования проводятся тесты в системе «Знак». Системы 

электронных тестов используются  для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Педагоги Афанасьева 

Н.А. и Широких Т.А. создали тестовые задания по своему предмету в формате АИС « 

Знак». 

На базе ГБОУ СОШ № 324 проходила апробация процедуры государственного 

контроля качества образования с использованием системы «Знак». В октябре - ноябре 2011 

года в школе прошли два семинара по обучению педагогов составлению тестов в АИС 

«Знак» и использованию их для тренингов и контроля знаний учащихся. Кроме того,   6 

учителей и 2  заместителя директора школы обучены на курсах «Цифровые образовательные 

ресурсы и интерактивные  средства обучения – как один из важных компонентов для  

повышения качества образования в основной общей и средней (полной) общей школе» на 

базе районного ИМЦ. 

        Все педагоги школы принимали активное участие в инновационной деятельности. За 

год опубликовано 9 работ, в конкурсах разного уровня участвовало 14 педагогов. Учителя 

ведут 9 сайтов, 4 блога. 

Об эффективности инновационной деятельности говорят показатели мониторингов:  

- возросла мотивация обучения  вследствие использования  СИ в учебной деятельности (95% 

опрошенных учащихся отметили повышение интереса); 

- наблюдается некоторый рост успеваемости по предметам, где активно используются ИКТ- 

технологии (63% опрошенных учащихся отметили повышение успеваемости); 

- повысилось качество знаний по информатике  (80% использованием СИ в образовательном 

процессе); 

- учащиеся стали представлять творческие работы в виде презентаций, чаще использовать  

Интернет при подготовке к урокам и творческим конкурсам (71 % учащихся, хотя бы раз 

создавали учебную презентацию); 

- большинство  классных часов и внеклассных мероприятий проводится с использованием 

ИКТ, учащиеся иллюстрируют свои выступления с помощью авторских фотографий, 

материалов Интернет;   

- родительские собрания проводятся с использованием презентаций; 

- информация предоставляется родителям через Интернет-сайты (72 % опрошенных 

родителей знакомы с сайтом школы); 

-  ведется электронный журнал (60% родителей видят необходимость в электронном 

журнале). 

Заключение 
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         Одним из девяти направлений стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга до 2020 года «Петербургская школа 2020» является направление «Открытая 

школа». В рамках реализации данного направления наша школа выполняет задание 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга в статусе городской экспериментальной 

площадки. Целью задания Комитета является разработка модели высокотехнологичной 

образовательной среды петербургской школы. Создание такой среды в петербургской школе 

должно обеспечить получение доступного качественного образования каждым ребенком. 

Высокотехнологичная среда должна стать основой, платформой для объединения 

технологических, информационных и педагогических технологий. 

Единое информационное пространство школы создается ради того, чтобы учащийся 

за годы обучения в школе мог получать самые передовые  знания, умел активно их 

применять, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, легче 

адаптировался к быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать кружки, секции, 

читать книги и т. д.  

 

Задачи школы №324 на следующий учебный год:  

 
1. Создание материально-технических, кадровых и методических условий для 

реализации ФГОС нового поколения.      

2. Обеспечить на базе компетентностного подхода формирование информационной  

культуры всех участников образовательного процесса. 

Реализация  модели предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

4. Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса.  

5. Создать условия для практического применения компьютерной техники участниками 

образовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя из потребностей. 

6. Создание условий и организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

7. Реализация личностно-ориентированного подхода в воспитательной системе школы. 

8. Совершенствовать материальную базу с целью обеспечения открытого доступа к 

информационным каналам локальной вычислительной сети, сети Интернет и 

ресурсам медиатеки. 

9. Организовать процесс критического осмысления накапливаемого педагогического 

опыта, его обобщения и анализа. А также обмен опытом по информатизации 

образования на различных уровнях. 
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10. Обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры единой 

информационной среды, работу технического персонала, проведение плановых 

регламентных работ, текущего ремонта и экстренного устранения неисправностей.   

Постоянное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

   

 

 


