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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Деятельность ГБОУ СОШ № 324 ориентиро-

вана на реализацию национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа» на 

основе Программы развития на 2011 -2015 годы 

с перспективой до 2020г. Программа развития 

школы направлена на развитие образовательно-

го учреждения в условиях реализации новой го-

сударственной образовательной политики. 

Целевое назначение Образовательной про-

граммы состоит в построении образовательного 

процесса, способного обеспечить реализацию 

ФГОС, а также формирование допрофессио-

нальной компетентности выпускника в образо-

вательных областях, приобретающих профес-

сиональную значимость: математика, информа-

тика, естествознание, обществознание, экономи-

ка, филология, достаточного для получения 

среднего и высшего профессионального образо-

вания, воспитание гражданина и патриота своей 

страны.  

  

 
Полное наименование образо-

вательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом: 

Государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная  

школа № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

 

Лицензия на ведение образова-

тельной деятельности: 

серия 78Л 01 № 0000350,  

регистрационный № 0343 от 

07.02.2013г.,  

 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации: 

серия 78А01 № 0000277, 

 регистрационный № 286 от 

15.03.2013г. 

 

Учредитель Образовательного 

учреждения 

субъект Российской Федерации - 

город федерального значения 

Санкт-Петербург,  

в лице исполнительного 

 органа государственной власти 

Санкт-Петербурга - администра-

ции Курортного района Санкт-

Петербурга.  

 

Место нахождения Учредителя: 

197706, Санкт-Петербург, город 

Сестрорецк, пл. Свободы, д.1. 
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В 2013/2014 учебном году в обще-

образовательном учреждении было 

сформировано 21 класс,  в котором 

обучалось 497  учащихся, организова-

но 3 группы продленного дня.  

В 2013-2014 учебном году в ОУ осу-

ществлялось профильное обучение по 

программе социально-гуманитарного 

профиля на базе 11-а класса. Социаль-

но-гуманитарный профиль выбран в 

соответствии с желаниями обучающихся и их родителей, а также наличием учите-

лей, способных обеспечить реализацию стандарта среднего (полного) общего обра-

зования на профильном уровне. На профильном уровне изучаются предметы: обще-

ствознание, русский язык, ОБЖ, экономика и элективные курсы по истории, общест-

вознанию, праву, экономике. Школа имеет свои традиции и большой опыт подго-

товки конкурентоспособных выпускников. Этому способствует опытный, творчески 

работающий коллектив и хорошая матери-

альная база школы.  

Школа обладает высокопрофессиональ-

ными педагогическими кадрами. 48% кол-

лектива отмечены наградами и званиями, 

68% педагогов имеют высшую и первую ква-

лификационные категории, 90%  учителей 

имеет высшее образование. 

На базе школы функционирует структур-

ное подразделение дополнительного образо-

вания, в котором во внеурочное время для 

учащихся были организованы занятия по шахматам, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, флорболу, аэробике, ОФП, лыжам, краеведению, Web-дизайну, ИЗО. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ  

   1-й урок начинается в 9.00 

  Продолжительность уроков, факультативов – 

45 минут; 

  (1 класс в 1-ом полугодии – 35 минут). 

   Школа работает в одну смену.  

  1-4 классы работают по пятидневке;  

  5-11 классы работают по шестидневке. 

 3 групп продленного дня, 75 человек, для 1-4-х 

классов. 

  Во второй половине дня – предметные кружки, школьный кукольный театр, по-

этический  клуб, клуб знатоков Санкт-Петербурга, а также спортивные секции в 

рамках школьного спортивного клуба: баскетбол, волейбол, ОФП, бокс, футбол, 

спортивные игры 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-

граммы: на  первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - 

за полугодия. 

  При выборе режима обучения считается целесообразным предусмотреть пяти-

дневную учебную неделю для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных ор-

ганизаций. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Школа успешно решает проблему 

доступности качественного совре-

менного образования за счет высо-

кого профессионализма педагогов, 

применения инновационных техно-

логий, в том числе информацион-

ных, в образовательном процессе, 

введения социально-гуманитарного 

профиля, а также за счет того, что 

учащиеся могут выбирать собствен-

ную траекторию обучения через 

элективные курсы, предметные кружки и спортивные секции.  

 Из 41 постоянно работающих учителей имеют квалификационную категорию: 

 высшую категорию –17 чел. 

  I категорию – 11 чел. 

  II категорию – 2 чел. 

Образование: 

 высшее образование – 37 чел. 

  среднее специальное образование – 4 чел. 

Стаж работы: 

  до 3 лет – 4 чел. 

  от 3 лет до 10 лет – 3 чел. 

  от 10 лет до 20 лет – 10 чел. 

  от 20 лет и более –24 чел. 

Средний  возраст  учителей – 40 год. 

Награждены: 

  значком «Отличник народного просвещения» – 4 чел. 

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

  знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1 чел. 

 знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта  Санкт-

Петербурга» - 1 чел.  

Имеют почетное звание « Ветеран труда» 12чел. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Продуктивность деятельности 

ГБОУ СОШ № 324 в 2013-2014 учеб-

ном году определялась по результатам 

реализации основных направлений 

национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа»,  Про-

граммы развития школы, годового 

плана работы школы на 2013-2014 

учебный год. 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА 3 ГОДА  

 

 

 Качество знаний повысилось по сравнению с прошлым годом на всех ступенях обучения  

 на 1 ступени (начальная школа) – на 2,9 %, 

 на 2 ступени (основная школа) – на 11,8%,  

 на старшей ступени (средняя школа) – 2,7%   

 итого по школе – на 8,8% 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
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В 2013-2014 учебном году успешно сдали ОГЭ по русскому языку и математике и 

получили основное общее образование 37 учащихся 9-х классов.  

3 чел. (Симакова Е., Соболев Д., Флиппенко К.) получили аттестат с отличием. 

Средний балл по русскому языку -3,54 , по математике – 3,1 

 

39 выпускников 11-го класса успешно сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

1 чел. (Рязанова И.) получила аттестат с отличием. 

Максимальные баллы ЕГЭ: 

Князева Е. – география (97 баллов), 

     Рязанова И. – русский язык (95 баллов),  

 

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам за 3 года 

 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года                                                                                                                                 

Анализ результатов ЕГЭ в динамике показал снижение среднего балла по всем пред-

метам.                                                                                                                  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с ООП НОО уроки в 1-3-х классах были направлены на развитие 

навыков самоорганизации, самовоспитания, самореализации. Оценка знаний проводилась 

с использованием  следующих форм: развернутые оценочные суждения, фронтальные и 

индивидуальные опросы, взаимопроверка, рефлексивный контроль, диагностические кар-

ты, портфолио.  

Все учащиеся 1-3-х классов  обеспечены возможностью пользоваться учебно-

лабораторным оборудованием, интерактивными учебными пособиями (доска, мультиме-

дийные установки и др.). Обучение осуществляется по УМК «Начальная школа XXI ве-

ка». 

Среднее количество часов плана внеурочной деятельности по каждому направлению со-

ставляет 10 часов в неделю. 

Все поставленные ООП НОО зада-

чи реализованы в УМК «Начальная школа 

XXI века». 

Проведено 3 диагностических кон-

трольных работы (входная, метапредмет-

ная, итоговая). По итогам работ учащиеся 

показали высокий коэффициент обучен-

ности.   

 

0

20

40

60

80

100
Информатика и ИКТ

Биология

Литература

Английский язык

ХимияФизика

История

Обществознание

География

2011-2012

2012-2013

2013-2014



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

10 

Коэффициэнт обученности учащихся 1-3-х классов  по результатам итоговой 

диагностики 

 

 

Реализация ООП НОО в  1-3-х классах соответствует требованиям Стандарта.  

 

Опережающее введение ФГОС ООО в 5-х классах с 01.09.2014г.  

С 01.09.2014г. школа в опережающем режиме начинает работу по введению ФГОС 

ООО в 5-х классах. В период с 01.01.2014г. проведена подгтовительная работа по оценке 

образовательных ресурсов. Составлен план-график введения ФГОС. Рабочей группой раз-

работаны основные разделы образовательной программы, учебный план, план внеурочной 

деятельности. Приобретены учебники и учебные пособия в соответствии с требованиями 

ФГОС. Внесены изменения в локальные акты ОУ. 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

В 2013-2014 учебном году для 

повышения результативности участия 

школьников в предметных олимпиадах 

и конкурсах проводился мониторинг 

вовлеченности учащихся в научно-

исследовательскую деятельность. Ре-

зультаты мониторинга показали, что 

эффективно ведется работа с мотиви-

рованными учащимися на элективных 

курсах в 9-11 классах и в рамках плат-

ных образовательных услуг. Большая 

доля победителей приходится на ос-

новную школу – 86% победителей. В мае 2014 года была проведена школьный фестиваль 
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проектно-исследовательских работ «Умники и умницы», на которой учащиеся - призеры 

и победители конкурсов презентовали свои исследовательские работы.  

 

Сравнительная таблица результатов предметных олимпиад и конкурсов 

 
 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

Социально-экономический профиль выбран в соответствии с желаниями обучаю-

щихся, их родителей, наличием учителей, способных обеспечить реализацию стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне. На профильном уровне 

изучаются предметы: экономика, обществознание, русский язык, ОБЖ и элективные кур-

сы по истории, обществознанию, праву, экономике. 

Средний балл ЕГЭ по профильным предметам составил: 

Русский язык – 65,8 

Обществознание (выбрали 18 человек/75%) – 57 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  

№ п/п Наименование конкурса Результат 

1 Конкурсный отбор на присуждение 

премии 

Правительства Санкт-Петербурга 

(200 тыс.) 

Победитель – учитель физической культуры  

Гордейчук Т.В.  

2 Всероссийский конкурс «Учитель 

«Сочи-2014»» 

 Победитель - учитель физической культуры  

Гордейчук Т.В. 

Победитель – ГБОУ СОШ № 324 

3 «Лучший работник учреждений Ку-

рортного района – 2014» 

Лауреат – учитель математики Пентюхова Н.В. 

Участник – учитель истории и обществознания  

Маликова Н.М. 
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№ п/п Наименование конкурса Результат 

4 Районный смотр-конкурс сайтов об-

разовательных учреждений Курорт-

ного района 

Победитель 

5 Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов 

Сайты  http://www.324school.spb.ru/, 

http://www.324school.spb.ru/blogs/blocade/ 

признаны сайтом высокого уровня 

6 Фестиваль «Использование инфор-

мационных технологий в образова-

тельной деятельности» 

Лауреат в номинации «Использование автор-

ских разработок, выполненных с помощью 

ИКТ» - учитель физики Унгаров Р.Е. 

Участие – учитель истории и обществознания  

Чулкова С.И. (учебный блог), учителя литера-

туры Яремко Ю.Ю., Ревякина Н.И. (учебный 

блог) 

7 Районный этап конкурса «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Победитель  - учитель физики Унгаров Р.Е.  

Лауреат –  учитель начальных классов Кулико-

ва Ю.А. 

Участник – учитель начальных классов Рыба-

кова Е.В. 

8 Городской  этап конкурса «Цифро-

вые лаборатории в школе» 

Учитель физики Унгаров Р.Е. – диплом 2-ой 

степени 

 

9 Конкурс инновационных продуктов Лауреат – заместитель директора по УВР Куз-

нецова О.И. 

10 Межмуниципальный конкурс Ку-

рортного района Санкт-Петербурга 

«Скажи экстремизму – нет!» 

Победитель – педагог-организатор, учитель 

истории и обществознания Маликова Н.М. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

 

 

Целью школьной системы оценки качества образования является получение и предос-

тавление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень, обеспечение контроля за 

качеством образования в ОУ, совершенствование управления им. 

Оценка качества образования предполагает оценку учебных и внеучебных дос-

тижений обучающихся, оценку результатов деятельности педагогических работников, 

оценку качества условий, качества предоставляемых услуг. 

http://www.324school.spb.ru/,
http://www.324school.spb.ru/blogs/blocade/
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Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и 

индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество усло-

вий, качество процесса и качество результата).  

Основными информационными источниками  выступают: 

 результаты процедур лицензирования и государственной аккредитации; 

 результаты государственной (итоговой) аттестация выпускников; 

 мониторинговые исследования достижений обучающихся по отдельным предметам 

на различных ступенях обучения; 

 процедуры промежуточного и текущего контроля: образовательные достижения 

учащихся, мониторинг и диагностика обученности и т.д.; 

 результаты аттестации работников; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 данные мониторинговых исследований качества образования; 

 диагностические, социологические и психологические исследования. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Методическая работа в 

школе осуществляется через 

деятельность  шести предмет-

ных методических объедине-

ний: учителей начальной шко-

лы, учителей математики и ин-

форматики, учителей гумани-

тарного цикла, учителей есте-

ственнонаучного цикла, учите-

лей английского языка, учителей спортивно-эстетической направленности, которые 

охватывают всех педагогов школы и позволяют эффективно организовывать мето-

дическую 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, рабочие программы по предметам, элективным курсам, 

внеурочной деятельности в 1-4 классах, итоги контрольных срезов, ОГЭ и ЕГЭ, реа-

лизация ФГОС в начальной школе, преемственность в обучении; введение ФГОС ООО 

с 01 сентября 2014г., заслушивались отчеты и состоялся обмен опытом использова-

ния инновационных технологий  на уроках и во внеурочной деятельности; подго-

товка 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. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

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

спективой до 2020г. «Школа высоких технологий» школа решала  задачи институцио-

нального этапа. 

   С 01.09.2010г. ГБОУ СОШ № 324 работала в рамках городской экспериментальной 

площадки по теме: «Модель высокотехнологичной среды образовательного учреждения». 

Окончание работы над проектом  31.08.2013г. 

  Для подпрограммы «Создание и развитие модели высокотехнологичной среды     об-

разовательного учреждения» на данном этапе  следующей задачей после создания модели 

ВСОУ является реализация ФГОС через внедрение модели высокотехнологичной среды 

ОУ. 

 В ходе работы решались следующие задачи: 

1.Представление на экспертизу 

и защита шести продуктов – резуль-

татов инновационной деятельности 

школы в рамках эксперимента в 

формате ГЭП по теме «Модель вы-

сокотехнологичной среды ОУ» 

2.Составление программы и 

проведение обучающих семинаров 

для распространения инновационно-

го опыта школы. 

3.Публичный отчет и представ-

ление инновационных продуктов педагогической общественности района. 

4.Представление опыта педагогов школы, полученного в рамках экспериментальной 

площадки, на семинарах и научно-практических конференциях разного уровня. 

5. Внедрение модели высокотехнологичной среды ОУ. 

6.Реализация ФГОС через использование возможностей высокотехнологичной среды, 

создаваемой в ОУ. 

7.Диагностика инновационной деятельности. 

 

Методическая деятельность школы была направлена на обобщение инновационного 

опыта школы, представление готовых инновационных продуктов и опыта учителей, а так-

же на внедрение высокотехнологичной среды ОУ.  В начале учебного года школа прошла 

защиту своих инновационных продуктов в комитете по образованию  администрации 
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Санкт-Петербурга. В 

тябре представила 

зультаты инновационной 

деятельности в рамках 

ГЭП районной педагоги-

ческой общественности, 

которые получили все-

общее одобрение. 

На публичном отче-

те для педагогической 

общественности района 

по итогам опытно-

экспериментальной дея-

тельности в рамках ГЭП  были представлены прошедшие экспертизу следующие иннова-

ционные продукты: 

1. Модель высокотехнологичной среды образовательного учреждения.  

2. Методические рекомендации по управлению процессом  по внедре-

нию модели высокотехнологичной образовательной  среды. 

3. Методика организации внеурочной деятельности средствами высоко-

технологичной среды общеобразовательного учреждения.  

4. Методика организации непрерывного обучения, в т.ч. средствами 

проектной и исследовательской деятельности. 

5. Система оценки и фиксации образовательных результатов обучаю-

щихся средствами высокотехнологичной среды. 

6. Учебная программа повышения квалификации (включая стажировку 

на базе ОУ) учителей-предметников и педагогов дополнительного образования 

по внедрению модели высокотехнологичной среды  в ОУ. 

 

 Наиболее интересный опыт учителя-предметники школы предложили вниманию кол-

лег в виде семинаров – практикумов. В январе был  проведен педагогический совет по те-

ме «Реализация ФГОС в условиях внедрения высокотехнологичной среды ОУ».  Органи-

зовано  8  внутришкольных обучающих семинаров – практикумов, где был отражен  опыт 

педагогов по созданию электронных и бумажных портфолио учителей,  блогов, сайтов, 

страниц учителя, использования  виртуальных экскурсий в обучении, создания и использо-

вания виртуального музея, создания и реализации дистанционного курса, использования 

электронных тренажеров, создания виртуального дискуссионного клуба и другое. В тече-

ние года шла работа по совершенствованию методических навыков использования СИ в 

образовательном процессе,  реализации ФГОС в начальной школе через использование 

преимуществ ВОС, освещению деятельности учителей в среде Интернет.  

Активно реализовывался  проект «Электронная школа. Учителя начальных классов 

эффективно использовали рабочее место учителя, оборудование лаборатории начальных 
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классов для проведения развивающих занятий, для организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, кружковых занятий и платных образова-

тельных услуг. Учащиеся 2-а класса дважды становились лауреатами городских открытых 

соревнований по робототехнике (кл.рук. Куликова Ю.А.). На районной конференции учи-

теля начальных классов Куликова Ю.А. и Рыбакова Е.В. представляли опыт использования 

цифровых микроскопов и ЛабДиска при проведении развивающих занятий. Куликова Ю.А. 

стала лауреатом районного конкурса «Цифровые лаборатории в школе», а учитель физики 

Унгаров Р.Е. стал победителем этого конкурса. 

В течение года велась системати-

ческая работа по совершенствованию 

и пополнению школьного сайта, ко-

торый уже не первый год становится 

победителем районного конкурса 

сайтов ОУ, а уже четвертый сезон 

подряд на Всероссийском рейтинге 

школьных сайтов признан  сайтом 

высокого уровня. Этого же звания 

удостоился и тематический блог 2был 

город-фронт, была блокада». 

Педагогами ОУ созданы и ис-

пользуются в УВП: 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 естественно-

научного цикла с одаренными учащимися, поэтому в целом ряде творческих конкурсов 

ИКТ у нас есть победители и лауреаты: 

  фестиваль «Медиа-Дебют» - в районном туре - 3 победителя, 3 призера,  в го-

родском – 2 место, 

 конкурс «Цифровые лаборатории в школе»: район – победитель, город – призер 

(2м.), 

  районный конкурс проектно-исследовательских работ в предметах  естествен-

нонаучного цикла»: 2 победителя, 1призер, 

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

ра, 

 районный конкурс «Весна Победы» - 3 победителя, 

 районный фестиваль школьного кино – 1 призер, 

 всероссийский конкурс «Звезда удачи» - 2 место,  

 районный конкурс «Питерская мышь» - 1 победитель. 
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Учащиеся 4-б класса активно участвовали в сетевом проекте «Электронная поздрави-

тельная открытка к юбилею Сестрорецка». 

В течение года учителя школы неоднократно представляли свой опыт инновационной 

деятельности на районных, городских, региональных и международных семинарах и кон-

ференциях, а также на творческих конкурсах разного уровня. 

В школе ведется учет прохождения курсов ИКТ, проводится диагностика потребно-

стей учителей в курсовой подготовке, имеется программа повышения квалификации педа-

гогических работников школы. 

За последние пять лет сложилась  система внутришкольных семинаров-практикумов 

по использованию СИ в образовательном процессе, в ноябре в школе прошло 6 мастер-

классов для учителей района по внедрению высокотехнологичной среды в ОУ,  подготов-

лена программа мастер-классов учителей школы для учителей города. 

Активизировалась работа по осуществлению проектно-исследовательской деятельно-

сти учащихся,  так  на уроках реа-

лизуются минипроекты, а  во вне-

урочной работе долгосрочные про-

екты. В мае в школе прошел фес-

тиваль проектно-

исследовательских работ учащихся 

8-11 классов «Умники и умницы», 

где были представлены работы по 

двум направлениям: естественно-

научному и гуманитарному, как 

проекты, так и исследования. Сре-

ди них работы победителей район-

ного конкурса «Проектная и ис-

следовательская деятельность учащихся в предметах естественнонаучного цикла»: Собо-

лев Д., Курчин Л., Сухов А., Богданов Ю., а также и городского конкурса «Цифровые ла-

боратории в школе»: Соболев Д., Курчин Л.  

В школе имеется Положение о материальном стимулировании, куда отдельным разде-

лом 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 ве-

домственных наград, а также к участию в профессиональных конкурсах: «Лучший работ-

ник образования Курортного района Санкт-Петербурга», «Конкурс учительских сайтов», 

«Конкурс инновационных продуктов» и другие.  Педагогам в течения года администраци-

ей школы оказывалась методическая помощь как в подготовке материалов к участию в го-

родских и всероссийских конкурсах, так и при аттестации педагогов. 
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 Также учителя могли получить необходимые консультации по использованию ИКТ в 

урочной и внеурочной  деятельности и использованию среды Интернет у школьного  про-

граммиста-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 эле-

менты дистанционного обучения 7 педагогов. В школе имеется хорошо технически осна-

щенная  медиатека, где сосредоточены как готовые ЭОП, в том числе и сетевые, так и раз-

работки педагогов и учащихся. За год создано более 150 электронных учебных пособий 

учащимися и учителями школы. 

 Раз в полгода производился анализ эффективности использования инновационных  

технологий учителями, а также учитывался уровень подготовленности учеников к иссле-

довательской деятельности по предмету, уровень презентаций научно-исследовательской 

деятельности учителя, прохождение учителем курсов повышения квалификации, результа-

тивность презентации собственной педагогической деятельности, степень активности ин-

новационной деятельности учителя. 

Мониторинг эффективности использования СИ в учебном процессе включает в себя 

анкетирование учителей, учеников и их родителей. 

        В процессе анализа итогов мониторинга  рассматривалась частота использования ИКТ 

в учебном процессе и воспитательной работе, причины использования ИКТ учителями, 

проблемы, препятствующие эффективному использованию СИ, количество создаваемых 

электронных продуктов учителями, их активность в среде Интернет, частота создания 

учащимися презентаций,  организация  дистанционного обучения учителями  учащихся 

школы. Также анализировалась субъективная оценка учителя и ученика  влияния исполь-

зования ИКТ в образовательном процессе на успеваемость учащихся, на их мотивацию к 

обучению. При анкетировании родителей  рассматривалось,  сколько времени и с какой 

целью ребенок работает за компьютером дома, выяснялась удовлетворенность родителей 

уровнем использования ИКТ в школе, активность родителей в среде Интернет, рассматри-

валось, как часто родители пользуются электронным дневником и сайтом 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» 
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В течение года велись автоматизированные мониторинги: «Наша новая школа», «Ис-

пользование средств информатизации в образовательном процессе», «Использование ре-

сурсов сети Интернет в образовательном процессе», «Наличие средств информатизации в 

образовательном учреждении» и другие. 

Осуществление контроля знаний учащихся через использование АИС «Знак». Регу-

лярное ведение электронного дневника. 

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 ре-

зультатам: 

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 вне-

урочной 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». 

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 ка-

бинетов, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС. 
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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 

Малый спортивный зал 71 кв. м 

Стадион 5274 кв. м 

Спортивные площадки 2510 кв. м 

Столовая 220 мест 

Актовый зал 241,5 кв.м. 

 

 98% учебных кабинетов  оснащены мультимедийной 

техникой (компьютер, проектор, интерактивная доска 

(или Mimio-устройство)). 

 

В настоящий момент охвачено локальной се-

тью: два  компьютерных класса, 62% учебных кабине-

тов, административные компьютеры. Имеется 2 каби-

нета информатики, лаборатория для начальных клас-

сов (мобильный компьютерный класс, комбинированные интерактивная доска и  корот-

кофокусный мультимедийный проектор, интерактивный стол, МФУ, компьютер, набор 

электронных микроскопов, документ-камера, наборы лабораторного и интерактивного 

оборудования, демонстрационный прибор «Теллурий», брошюратор), медиатека, осна-

щенная комплектом ноутбуков, компьютером, интерактивной доской, мультимедийным 

проектором,  МФУ, с читальным залом. 

Сведения о книжном фонде библиотеки 

 число книг 13  805 экземпляров,  в том числе брошюр, журналов  

 фонд учебников 12400 экземпляров. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

22 

 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуще-

ствляется  врачом, медицинской сестрой детского поликлинического 

отделения СПб ГУЗ «Городская поликлиника №68» 

       Для организации медицинского обслуживания имеются: 

 

 медицинский кабинет –16 кв.м  

 процедурный кабинет – 5,7 кв. м   

 техническое помещение –2,8 кв.м 
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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 вне-

дрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

В 2013 – 2014 учебном году была скорректирована  воспитательная система школы в 

соответствии с задачами программы развития.  Успешно реализуются целевые програм-

мы: 

    целевая программа «Сотрудничество и сотворчество»,  

    целевая программа «Я – 

Гражданин России», включающий 

план по толерантности,  

    целевая программа «Здоро-

вье», включающий план по профи-

лактике       правонарушений, проти-

водействию злоупотреблению нар-

котических средств и ПАВ и план по 

здоровьесбережению Службы здо-

ровья. 

 Работают совет по профилак-

тике, служба здоровья и воспита-

тельный совет. 

 Успешно работает методиче-

ское объединение классных руково-

дителей. Коллектив классных руководителей активно участвует в работе районного мето-

дического объединения. 

 Разнообразен  спектр образовательных услуг и кружков дополнительного образо-

вания детей за счет ОДОД и сетевого взаимодействия с СДДТ: 

ГБОУ СОШ № 324 – 13 кружков,  

ДДТ «На реке Сестре» - 5 кружков. 

Количество учащихся, посещающих кружки учреждений дополнительного образова-

ния, остается стабильно высоким. 
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Остается стабильным количество 

учащихся, принимающих участие в 

мероприятиях школьного и районно-

го уровней, количество участников и 

победителей городских, региональ-

ных, всероссийских мероприятий и 

конкурсов. 

В школе с целью привлечения 

тивной молодежи создан и действует 

Совет старшеклассников (8 – 11 клас-

сы). С помощью членов Совета стар-

шеклассников в 2013 – 2014 учебном 

году были проведены следующие ме-

роприятия: 

 день самоуправления (05.10.2013 г.), в ходе которого учащиеся старших клас-

сов выступили в роли дублеров учителей-предметников и администрации шко-

лы; 

 конференция школьников «Учимся жить вместе», посвященная проблеме толе-

рантного отношения в современном обществе; 

 концерт, посвящѐнный Международному женскому дню 8 марта; 

 выпускной вечер в 11-х классах.  

Также на базе школы активно работает детское общественное объединение граждан-

ско-патриотической направленности «Связь поколений», которое объединяет активистов 

5 – 8 классов. 

Лидеры ДОО и Совета старшеклассников активно принимают участие в районных 

конкурсах и акциях: 

 Сафронов Никита (10 «А» класс) стал дипломантом в номинации «За волю к 

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

 команда 10 «А» класса заняла 3 место в районной деловой игре «Голосуй, а то 

проиграешь», представив свою партию «Молодежная партия России»; 

 диплом 3 степени команда школы получила с районном конкурсе литературно-

музыкальных композиций «Чтобы мир с войною не был знаком». 

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

«День добровольного служения городу», «Подарок ветерану». 
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В 2013 – 2014 учебном году работа 

в рамках школьного целевого проекта «Я 

– Гражданин России» осуществлялась по 

пяти направлениям:  

1. Мы и память, мы и Родина: 

 Районный конкурс творче-

ских представлений «Хоро-

вод народных традиций»  

(диплом II степени) 

 Районный этап городского 

конкурса «Война. Блокада. 

Ленинград» - Вайгони Вик-

тор, 8 «А» класс, Богданов Юрий, 9 «А» класс – дипломы I степени 

 Районный конкурс творческих работ «Традиции моей семьи» - Высоцкий 

Алексей, 4 «А» класс – диплом I степени 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций «Чтобы мир с войною не 

был знаком» - диплом II степени 

 Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия – диплом 

участника 

 Районный этап IV городского фестиваля концертных программ ОДОД ОУ 

Курортного района «Мы – дети Петербурга» - ОДОД ГБОУ СОШ № 324, 2 

место 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» - приняли участие учащиеся и 

педагоги ОУ 

 Районная конференция «Письмо в блокаду» 

 Учебные пятидневные сборы учащихся 10 классов по основам подготовки к 

военной службе – 3 человека  

 С большим интересом учащиеся школы встречаются и общаются с ветера-

нами 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 творчест-

вом. В рамках районной 

акции «Подарок ветера-

ну» школьного этапа 

учащиеся вручили по-

дарки ветеранам на кон-

церте, посвященном Дню 

Победы в ВОв 

 Районный фотоконкурс 
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«Весна Победы» дипломы победителей в трех номинациях: Бугрова Катери-

на, ученица 11 «Б» – «Лица победителей», Ануфриева Надежда, ученица 10 

«А» класса – «Мой родной город», Филиппенко Карина, ученица 9 «А» 

класса – «Мое поколение» 

 Во II региональной олимпиаде по краеведению для учащихся 8-9 классов 

команда школы заняла 1 место в районном туре, в городском туре команда 

школы получила два диплома 3 степени, 

Максимова Е. – 3 место в номинации «Музейное ориентирование». 

 Учащиеся нашей школы стали победителями и призерами городского кон-

курса "Медиа-дебют - 2013", проводимым Институтом телевидения, бизнеса 

и дизайна. Победители: Корабельников Артем, 11а, Дубенская Дарья, 10а, 

призеры: Мец Кирилл, 4а, Филиппенко Карина, 9а, Гусева Анастасия, 9а. 

2. Мы и закон: 

 Районная деловая игра «Имею право», посвященная 20-летию Конституции 

РФ – команда 9 «А» класс, диплом I степени 

 Празднование государственных праздников 

 Классные часы по профилактике правонарушений, по антикоррупционной 

программе 

 Встречи с работниками правоохранительных органов 

 Районная акции вручения паспортов «Мы – граждане России» 

 Районная деловая игра «Голосуй, а то проиграешь» - команда 10 «А» класса, 

3 место 

 Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» - Андреева Кате-

рина, 11 «А» класс – диплом I степени 
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3. Мы и добро: Ещѐ в 2012 – 2013 учебном году в школе стартовал про-

ект «Помогать легко» (руководитель – Лукашкина М.В., учитель начальных клас-

сов). В рамках этого проекта в 2013 – 2014 учебном году была проведена благотво-

рительная ярмарка, итогом которой стала выставка-продажа 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 ветера-

ну». 

4. Мы разные, но мы вместе: 

 Фестиваль старшеклассников 

«А, ну-ка, парни!», Сафронов 

Никита, учащийся 10 «А» клас-

са, диплом «За волю к победе 

 Неделя толерантности, в рам-

ках которой членами Совета 

старшеклассников была прове-

дена конференция для школь-

ников «Учимся жить вместе», 

посвященная проблемам толе-

рантности 

 Театральный фестиваль «Де-

бют» - театр кукол «Подсол-

нушки», победитель в номина-

ции «Кукольный театр» в младшем школьном возрасте 

 Тематические классные часы, заседания МО классных руководителей и ро-

дительские собрания с включением вопросов по толерантности, с приглаше-

нием представителей прокуратуры Курортного района, представителей ОДН 

УВД Курортного района, специалистов ЦПМСС, членов родительского ко-

митета. 

5. Мы и профессия: 

 Экскурсии на предприятия района, города  

 Ведение информационно-ориентационного курса «Мир профессий» 
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 Проведение 

ния «Твоя будущая про-

фессия» 

 Организация встреч с 

людьми разных профес-

сий, студентами  ССУ-

Зов, ВУЗов, представи-

телями ПТУ, курсантами 

военных училищ. 

Проведен День 

предпринимателя. 

 Открытие социально-гуманитарного профильного класса  

В течение учебного года для учащихся школы организовывались и проводились 

экскурсии по следующим направлениям: 

 краеведческое, 

 учебно-познавательное, 

 патриотическое (историческое), 

 искусствоведческое, 

 развлекательное. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДОД  

 Отделение  дополнительного образования детей является структурным подразделе-

нием государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 324 Курортного района Санкт-Петербурга, не является юридиче-

ским лицом и действует на основании Положения.  

 Местонахождение отделения дополнительного образования детей: 197706, Санкт- 

Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе д. 308,литер.А. 

 Основное предназначение структурного подразделения отделения дополни-

тельного образования детей (далее-ОДОД): 

• удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей); 

• профилактика асоциального поведения детей среднего и старшего возраста. 

 Основные задачи Отделение  дополнительного образования детей: 

• обеспечение гарантии права ребенка 

на дополнительное образование; 

• творческое развитие личности и реа-

лизации с этой целью программ дополни-

тельного образования в интересах личности 

ребенка, общества, государства;  

• обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, формирование 

здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей 

в возрасте преимущественно от 7 до 18 лет;  

• укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и спортив-

ных результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и требования про-

грамм дополнительного образования спортивной направленности;  

• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

• стимулирование и поддержка личностных достижений детей и подростков. 

• организация содержательного досуга. 

 Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, обучаю-

щихся по направлениям, согласованным с учредителем и учетом сетевого взаимодействия 

с государственными образовательными учреждениями дополнительного образования де-

тей. 

 В 2013-2014 учебном году в ОДОД насчитывается 309 учащихся в 22 группах, 

реализуются   программы дополнительного образования следующих направлений: 
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1) художественного; 

2) естественнонаучного; 

3) туристско-краеведческого; 

4) физкультурно-спортивного; 

5) технического 

 Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся ве-

дется при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждения-

ми культуры, общественными организациями и другими организациями. 

 Руководство ОДОД с каждым годом расширяет возможность реализации потребно-

стей, интересов и способностей обучающихся, открываются новые направленности и 

кружки в уже существующих направленностях. В 2013-14 учебном году открылись 1 на-

правленность: естественнонаучная, кружок «Лего-Wedo». 

 Основные достижения педагогического состава и учащихся ОДОД:  

 Педагоги  Гордейчук Татьяна Владимировна и Афанасьева Наталья Александровна 

стали победителями  Всероссийского конкурса «Учитель Сочи 2014», приняли участие и 

стали призерами в Региональном  интернет-семинаре  «Спортивные клубы. Методика ра-

боты». 

  Гордейчук Т.В. – победитель Всероссийского конкурса «Займись спортом!» на 

лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди детских и молодеж-
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ных общественных объединений.   В районном конкурс инновационных продуктов в но-

минации «Проект» Гордейчук Т.В. стала победителем. 

Учащиеся Корабельников Артем и Дубенская Даша стали победителями районного 

конкурса «Медиа Дебют 2014» и прошли на городской конкурс. Семьи учащихся школы 

(9 семей) приняли активное участие и стали победителями и призерами районных сорев-

нований  «Папа, мама, я – спортивная семья!»  

Сборные команды воспитанников ОДОД  активно принимают участие в районных  

соревнованиях и праздниках и занимают призовые места. 

В отделении дополнительного образования детей  активно ведется физкультур-

но-спортивная работа: работает школьный спортивный клуб «Sport-Style»; организуются 

и проводятся внутришкольные конкурсы, соревнования и мероприятия; дети участвуют и 

занимают призовые места в различного уровня соревнованиях и конкурсах, организуются 

встречи со знаменитыми спортсменами России: Паралимпийцем Федором Триколичем, 

Олимпийской чемпионкой Еленой Бережной, Олимпийской чемпионкой Надеждой Скар-

дина,   реализуется проектная деятельность, дети участвуют  в таких проектах как  «По 

родному краю на велосипедах», «Встречаем Олимпиаду Сочи 2014 вместе». 

Немаловажное значение в  ОДОД мы уделяем работе с одаренными детьми, исполь-

зую современные методы и технологии, одной  из форм  работы с одаренными детьми яв-

ляется проектная методика, проектная технология   позволяет строить обучение на актив-

ной основе, через целенаправленную деятельность ученика, ориентированную на его лич-
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ностные интересы.  Работа с 

ми детьми проводится по следующим 

направлениям: групповые и индивиду-

альные занятия с учащимися, участия в 

Олимпиадах и конкурсах, различного 

уровня, создание временных инициа-

тивных групп учащихся для проведения 

школьных мероприятий. 

В отделении дополнительного обра-

зования детей активно привлекаются к 

занятиям дети из группы риска, 

стоящие на учете в КДН и ВШК, дети из 

многодетных семей. Важным направлением работы с  такими детьми  является физиче-

ское воспитание. Для массового привлечения детей и подростков к занятиям физкульту-

рой и спортом на базе ОУ открыт школьный спортивный клуб. Одна из особенностей клу-

ба в том, что его членами могут быть и бывшие выпускники, и подростки микрорайона, 

проявляющие интерес к спорту. 

 В каникулярное время, проводятся занятия в кружках и секциях, организуются со-

ревнования и конкурсы для детей и подростков микрорайона. 

Педагоги дополнительного образования  принимают участие в организации летнего 

лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ. В 2013 году на базе ОУ функционировал  

ЛОК, в течение месяца его посещали 120 детей. Педагоги дополнительного образования 

организовывали досуговую деятельность детей и подростков.  

Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные воспита-

тельные мероприятия во внеурочное время, организовывать работу дополнительного об-

разования. 

 Имеется компьютерный класс, библиотека, актовый зал, спортивный зал, малый 

спортивный зал,  музыкальный класс, 2 класса технологии. На территории школы имеют-

ся спортивный стадион, спортивная площадка. Все имеющиеся площади используются 

для работы ОДОД  в полном объеме. Спортивные кружки и секции снабжены необходи-

мым инвентарем и оборудованием.  Администрацией ОУ каждый год выделяются средст-

ва для приобретения нового оборудования и инвентаря. 

Таким образом, работа в ОДОД организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами, проводится в соответствии с утвержденным руководителем рас-

писанием, ДО обеспечено квалифицированными кадрами. Образовательные программы в 

2013-2014 году реализованы в полном объеме. Воспитанники ОДОД с интересом и жела-

нием занимаются в кружках и секциях. С учетом специфики Курортного района ОДОД  

нашей школы решает одну из самых главных задач – организацию досуговой деятельно-

сти.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 При дефиците специальных педагогиче-

ских кадров и служб сопровождения: в школе ра-

ботает  социальный педагог, психолог и логопеды 

приходят из ЦПМСС в соответствие с сетевым 

договором, педагогический коллектив реализует 

идеи воспитывающего и развивающего обучения. 

В соответствии с результатами диагностики уча-

щихся доминирующими направлениями развития 

интеллектуальной сферы детей являются развитие переключаемости внимания, кратко-

временной памяти, в отдельных случаях, зрительной и слуховой, практического мышле-

ния, скорости мышления, логопедические проблемы.  

       Специалист психолог ведет диагностическую и профилактическую работу по 

развитию этих и других сторон личности ребенка по следующим методикам: 

1. Л.А. Ясюкова  «Начальная школа: от диагностики к оптимизации обучения и 

развития учащихся». 

2. Л.А. Ясюкова  «Средняя школа: от диагностики к оптимизации обучения и 

развития учащихся». 

3. Л.А. Ясюкова  «Прогноз и профилактика проблем обучения и профориента-

ция стаоршеклассников». 

4. Н.Ц. Бадмаева  «Диагностика учебной мотивации школьников». 

5. ЦТО Люшера. 

6. Многофакторный опросник Кетелла. 

7. «Шкала тревожности», разработанная по принципу «Шкалы социально-

суитуационной тревоги» Кондаша. 

8. САН – исследование комфортности обучения. 

9. Методика оценки показателей процесса социализации подростков. 

10. Анкета для учащихся и родителей «Выбор профиля». 

11. Стандартизированная характеристика школьника. 
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 На основании выявленных у учащихся проблем психологи ЦПМСС прово-

дят коррекционную работу с учащимися школы по следующим направлениям: 

 «Развитие психологических процессов (память, внимание, мышление, вос-

приятие)»; 

 «Работа с детьми с девиантным поведением» (интерактивные занятия с ис-

пользованием видеоматериалов); 

  «Тренинг по коррекции развития познавательных интересов»; 

 Логопедические занятия;  

 Тренинг для учащихся 9-х классов «Формирование ответственного отно-

шения к выбору профессии»; 

 Консультации для учащихся 9 и 11-х классов по вопросам профориента-

ции. 

 Школьный психолог проводит консультации по обращениям для родите-

лей и педагогов.  

 Гармоническое развитие личности обеспечивается объединением 

усилий психолога и социального педагога.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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 выполняла задание Ко-

митета по образованию Санкт-Петербурга в статусе городской экспериментальной 

площадки. Целью задания Комитета являлась разработка модели высокотехнологичной 

образовательной среды петербургской школы. Создание такой среды в петербургской 

школе должно обеспечить доступность качества образования каждому ребенку. 

Высокотехнологичная среда должна стать основой, платформой для объединения 

технологических, информационных и педагогических технологий. 

Единое информационное пространство школы в соответствии с ФГОС ново-

го поколения создается ради того, чтобы учащийся за годы обучения в школе мог полу-

чать самые передовые  знания, умел активно их применять, научился диалектически мыс-

лить, раньше социализировался, легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при 

этом успевал посещать кружки, секции, читать книги и т. д.  

Единое информационное пространство школы должно быть подчинено образова-

тельному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую очередь, учебную деятель-

ность школы и как ее необходимое условие - управленческую. 

 Цель: создание условий для повышения качества общего образования на основе 

новых технических возможностей и внедрения информационных технологий, создание в 

школе единого (открытого) образовательного информационного пространства в рамках 

реализации ФГОС нового поколения.  

Задачи:  

1.  Реализация ФГОС  НОО  и опережающее введение ФГОС  ООО в 5 классах в 

режиме эксперимента. 

2. Обеспечение на основе компетентностного подхода формирования информаци-

онной культуры всех участников образовательного процесса. 
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2. Внедрение  информационных и коммуникационных технологий, лаборатор-

ного оборудования в практику преподавания учебных предметов, а также в деятельность 

воспитательной службы ОУ. 

3. Совершенствование условий для практического применения компьютерной 

техники участниками образовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя из 

их  потребностей. 

4. Организация процесса критического осмысления накапливаемого педагоги-

ческого опыта. его обобщения и анализа. А также обмен опытом по информатизации об-

разования на различных уровнях. 

5. Вовлечение учителей  школ в деятельность  российских и международных 

интерактивных педагогических сообществ. 

Исходя из анализа работы ГБОУ СОШ № 324 за 2013-2014 учебный год, коллек-

тив школы для эффективного развития школы и повышения качества образования на всех 

ступенях обучения выбирает следующие направления: 

1. Опережающее введение ФГОС основного общего образования. 

2. Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой атте-

стации. 

3. Укрепление здоровья школьников за счет использования в образовательном про-

цессе здоровьесберегающих технологий, пропаганду здорового образа жизни и во-

влечение их в спортивные секции, к участию в спортивных праздниках и соревно-

ваниях. 

4. Повышение качества образования через использование высокотехнологичной сре-

ды ОУ. 

5. Развитие ученического самоуправления и социального добровольчества. 

 


