
Информационный бюллетень о деятельности ГБОУ СОШ № 324  
(в соответствии с приказом Комитета по образованию от 03.04.95 г. № 140) 

 
 

1. Нормативные документы в ОУ: 

№ 

п.п

. 

Нормативные документы: 

 

Наличие 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

имеется 

 

2. Конвенция о правах ребенка 

 

имеется 

3. Договор о взаимодействии с Учредителем имеется 

4. Устав Утвержден Распоряжением  

администрации Курортного района 

Санкт – Петербурга  

от 24.10.2014 г. № 4755 – р 

5. Лицензия   Серия 78Л01№ 0000350,             

регистрационный № 0343 от 

07.02.2013г., 

 6. Свидетельство государственной аккредитации серия 78А01 № 0000277, 

регистрационный № 286 от 15.03.2013г. 
 

7. Права и обязанности участников образовательного 

процесса (из Устава) 

имеется 

8. Распяоряжение КО от 06.05.2015г. № 2158-р «О 

формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2015-2016 учебном году» 

имеется 

 

 

2. Информация о школе 

2.1. Визитная карточка школы: 

Полное официальное название 

учреждения (согласно Уставу) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Полный адрес, включая 

почтовый индекс: 

197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк 

Приморское шоссе, д. 308, литер А 

Телефоны администрации и 

служб сопровождения, 

уполномоченного по правам 

ребенка, КДН и ЗП, ОДН, 

КЦСОН 

 

Директор Петрук Дина Антоновна.: 417-31-84 

Заместители директора по УВР, ВР, 

социальный педагог:  417-31-86 

Заместитель директора по АХР: 417-31-83 

Уполномоченный по правам ребенка в СПб – 407-70-74,  

319-38-60 (Агапитова Светлана Юрьевна) 

ЦПМСС: 437-25-00 (Галевская Елена Борисовна) 

КДН: 576-81-95 (Петрова Наталья Юрьевна) 

ОДН: 573-17-94 (Гордисова Елена Миграновна) 

КЦСОН: 434-10-11(Белова Татьяна Геннадьевна) 

Телефон/факс: Секретарь: 417-31-85  

E-mail:  Lessons324@mail.ru 

Адрес официального сайта  

учреждения: 

www.324school.spb.ru 

mailto:Lessons324@mail.ru


 

Приемные дни и часы 

руководителя: 

Вторник:  с  12.00 до 17.00 

Пятница:  с  10.00 до 13.00 

Список классных руководителей: 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Класс Кабинет 

1 Лукашкина Марина Владимировна 1 «А» нач. шк. № 22 

2 Шилова Антонина Григорьевна 1 «Б» нач. шк. № 28 

3 Ларина Наталья Викторовна 1 «В» нач. шк. № 24 

4 Ионова Наталья Сергеевна 2 «А» нач. шк. № 23 

5 Белова Ольга Михайловна 2 «Б» нач. шк. № 25 

6 Куликова Татьяна Викторовна 3 «А» нач. шк. № 26 

7 Диева Светлана Петровна 3 «Б» нач. шк. № 20 

8 Лекомцева Наталия Владимировна 4 «А» нач. шк. № 21 

9 Медведева Светлана Александровна 4 «Б» нач. шк. № 27 

10 Пестова Ольга Васильевна 5 «А» каб. англ. яз. № 45 

11 Лаптева Татьяна Анатольевна 5 «Б» каб. геогр. № 49 

12 Мангутова Вероника Рустемовна 6 «А» каб. истории № 31 

13 Литвинова Ольга Александровна 6 «Б» каб. матем. № 35 

14 Цурикова Елена Владимировна 7 «А» каб. рус. яз. № 47 

15 Маликова Надежда Михайловна 7 «Б» каб. ОБЖ № 37 

16 Гордейчук Татьяна Владимировна 8 «А» каб. рус. яз. № 36 

17 Капалыгина Татьяна Алексеевна 8 «Б» каб. биологии № 30 

18 Макарова Наталья Георгиевна 9 «А» каб англ. яз. № 33 

19 Коханова Ольга Владимировна. 9 «Б» каб. физики № 1 (№ 43) 

20 Ерошенкова Ирина Ивановна 10 «А» каб. матем. № 48 

21 Горелова Лидия Ивановна 11 «А» каб. англ. яз. № 32 

 

2.2. Состав органа управления: 

 

1.  Председатель родительского 

комитета школы: 
Сорвалова Евгения Валерьевна 

2. 
Председатель Совета ОУ: 

Горелова Лидия Ивановна,  

учитель английского языка 

 

3. Информационный бюллетень 

 

              3.1. Общая характеристика ОУ: 

                     - год ввода в эксплуатацию: 1966 г. 

                     - проектная мощность: 600 учащихся 

                     - реальная наполняемость: 568 учащихся (на 20.08.2015г.) 

 

              3.2. Учебно-педагогическая деятельность 

 

3.2.1.  Образовательные программы 

 

№ 
Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки освоения/ 

классы 

Кол-во 

классов 

1. Начального общего 

образования 

общеобразовательный 1-4 классы 9 



2.  

  

Основного общего образования общеобразовательный 5-9 классы 10 

3.  Среднего общего образования Общеобразовательный 

(универсальный профиль) 

10-11 классы 

 

3 

             

3.2.2. Учебный план, его особенности 

 

  Учебный план школы  на 2015 – 2016 учебный год сформирован в соответствии   

Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» от 13.05.2015 № 2328-р. 

 Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, и 

содержит      федеральный, региональный и школьный компоненты. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Вариативная часть базового учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. 

В учебном плане  наряду с указанием недельной сетки часов, указано общее годовое 

количество часов на изучение предметов по ступеням обучения. Это позволяет более гибко 

выстраивать учебный процесс, перераспределяя нагрузку в течение учебного года, используя  

модульный принцип обучения, т.е. конструировать учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

В учебном плане соблюдены нормы максимально допустимой нагрузки 

школьников. 

Основной идеей построения учебного плана школы в 1-6 классах является  

реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

и основного общего образования, во 7-11-х классах является создание условий для 

усвоения базовой образовательной программы всеми учащимися на разных уровнях 

обучения. 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.10 г. № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений введен третий физической культуры. Третий урок физической культуры 

включен  в сетку расписания учебных занятий и рассматривается как обязательная форма 

организации учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в области 

физической культуры. 

Режим работы школы  смешанный: обучение в 1-5-х классах идет по пятидневной 

учебной неделе, в 6 – 11-х  классах – по шестидневной. 

  Занятия в 2015 – 2016 учебном году начинаются с 1 сентября и заканчиваются 25 

мая 2016 года . 

 Осенние каникулы – с 31 октября по 8 ноября 2015 г; зимние каникулы – с 26 

декабря по 10 января 2016 года; весенние каникулы – с 19 по 27 марта 2016 года; 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 8 по 14 февраля 2016 года; 

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - 

не менее 34 учебных недель, 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период), 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Количество часов, отведенных на усвоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

 Режим максимальной допустимой нагрузки в течения дня: 

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры, 



- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков,  

-  для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. Дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 

 Продолжительность урока во 2 – 11-х классах – 45 минут.  

  Обучение в первом классе проводится без балльного оценивания знаний и 

домашних заданий. В сентябре-октябре месяце  четвертый урок в первом классе проводится 

в нестандартной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки 

физической культуры в адаптационный период проводятся последними уроками. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 20 

урока физкультуры и 20 нетрадиционных урока, которые распределяются между 

различными предметами за счет гибко составленного расписания: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 – по изобразительному искусству, 4-6 – по технологии, 4-5уроков-

театрализаций по музыке и 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий с 45-минутным перерывом между последним уроком и факультативом. 

Факультативные занятия планируются в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превосходит: во 2-3 классах – 

1,5ч., в 4-5 классах – 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-11 классах – до 3,5ч. 

 

3.2.3. Годовой календарный график ОУ на 2015-2016 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Нормативные документы: 

 Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015г. № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году». 

Локальные акты ОУ:  

 Приказы директора о режиме работы школы   

Расписания: 

 Расписание уроков, ГПД 

 Расписание внеурочной деятельности 

 Расписание занятий в ОДОД 

 Расписание платных образовательных услуг 

Графики работы специалистов 

 

1.1. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе  -  33 недели, 

 с 2-го по 11-ый класс– 34 недели 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2015-2016 учебный год: 

   учебный год начинается 1 сентября 2015 года и заканчивается 25 мая 2016 года. 

   

 

Устанавливаются следующие  сроки школьных каникул: 
 

осенние каникулы - с 31 октября по 08 ноября 2015 года (9 дней); 

зимние каникулы - с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (16 дней); 

весенние каникулы - с 19 по 27 марта 2016 года (9 дней); 



Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08 по 14 февраля 2016 года. 

  

        

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

- на уровне начального общего и основного общего образования  - по четвертям; 

- на  уровне среднего общего образования – по полугодиям. 
 

1.2. Регламентирование образовательного процесса 

      Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования  

делится на 4 четверти, на  уровне среднего общего образования – на два полугодия. 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 
  

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная учебная неделя в 1-5  классах; 

  6-ти дневная учебная неделя в 6-11 классах. 
 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (кружки, секции), элективные курсы организуются не ранее 

чем через 45 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 

начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

Начало первого урока занятий в 9.00. 

     Продолжительность уроков: 

35 минут – 1 классы (3 урока в день и 4-й за счет урока физической культуры - в 1 четверти, 

4 урока и 5-й за счет урока физической культуры – во 2 четверти).  

45 минут – 2-11 классы, 1 классы с 3-й четверти 

     Расписание звонков: 

Урок Пн-Пт Сб 

1 урок 09.00 – 09.45 09.00 – 09.45 

2 урок 10.00 – 10.45 09.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 10.50 – 11.35 

4 урок 12.00 – 12.45 11.50 – 12.35 

5 урок 13.05 – 13.50 12.50 – 13.35 

6 урок 14.05 – 14.50 13.50 – 14.35 

7 урок 15.00 – 15.45 14.45 – 15.30 

  

3.2.4. Работа ОУ во вторую половину дня (расписание кружков, секций) 

 
Занятия Руководитель Место 

провед. 

Пн. Вт. Ср. Чет. Пят. Субб. 

Баскетбол  

9-11 кл 

Гордейчук Т.В. зал, спорт. 

пл. 

  17.15-

18.45 

 17.15-

18.45 

 

Баскетбол  

5-6 кл 

Гордейчук Т.В. зал, спорт. 

пл. 

  15.45-

17.15 

 15.45-

17.15 

 

Баскетбол  

7-8 кл 

Афанасьева Н.А. зал, спорт. 

пл. 

15.45-

17.15 

  15.45-

17.15 

  

Волейбол 

9-11 кл 

Метлушко О.В. зал, спорт. 

пл. 

 18.45-

20.15 

   16.00-17.30 



ОФП  

7-8 кл 

Афанасьева Н.А. зал, спорт. 

пл. 

17.15-

18.45 

  17.15-

18.45 

  

ОФП  

2-4 кл 

Кузнецова С.А. сп. ст., мал. 

зал 

 14.30-

16.00 

    

Мини-

футбол  

1-2 кл 

Середа А.В.  зал, спорт. 

стадион 

   15.00-

16.30 

м. з. 

 13.00-14.30  

б. з. 

Мини-

футбол 

3-4 кл 

Середа А.В. зал, спорт. 

ст. 

 15.45-

17.15б. 

з. 

15.00-

16.30 

м.з. 

   

Мини-

футбол 

4-6 кл (дев) 

Середа А.В.  зал., спорт. 

стадион 

 17.15-

18.45 

   14.30-16.00 

Краеведе- 

ние 

 

Мангутова В.Р. Класс, улица      13.45-14.30- 5 

14.30-15.15- 6 

15.15-16.00- 7 

Театр-

кукол 4кл 

Еникеева Т.Г. каб. Театра 

(1эт) 

14.30-

16.00 

 15.00-

16.30 

   

Театр-

кукол 3кл 

Еникеева Т.Г. каб. Театра 

(1эт) 

 14.30-

16.00 

 14.30-

16.00 

  

Театр-

кукол 2кл 

Еникеева Т.Г. каб. Театра 

(1эт) 

  13.30-

15.00 

 13.30-

15.00 

 

Хор Логаржевская Е.Г. каб. Музыки 

(3 этаж) 

   15.00-

16.30 

 14.45-16.15 

 

3.2.5. Сведения о платных образовательных услугах 
 

С 01 октября для учащихся  школы организуются следующие платные образовательные услуги: 

 

№ Наименование 

услуги 

Класс 

(возраст) 

Стоимость 

одного часа 

Преподаватель Краткое содержание 

программы 

1. «Решение 

лингвистических 

задач» 

9-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Широких Т.А. 

высшая категория 

Повторение и обобщение 

программы средней школы по 

русскому языку, подготовка к 

ЕГЭ 

2. «Индивидуально-

авторское 

мировоззрение в 

литературном 

творчестве» 

10-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Широких Т.А. 

высшая категория 

Повторение и обобщение 

программы средней школы по 

литературе, подготовка к ЕГЭ 

3. «Страницы 

истории Отечества 

– истории России 

– нашей Родины» 

10-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Чулкова С.И. 

высшая категория 

Повторение и обобщение 

программы средней школы по 

истории, подготовка к ЕГЭ 

4. «Нестандартные 

подходы к 

решению 

математических 

задач»    

7-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Кузнецова О.И. 

высшая категория 

Повторение и обобщение 

программы средней школы по 

математике, подготовка к ЕГЭ 

5. «Разговорный 

английский язык» 

1-9 300 рублей 

(1 - 2 раза в 

неделю) 

Куликова Ю.А. 

Горелова Л.И. 

высшая категория 

  Белова С.М. 

 

Развитие устной речи, 

произношения, отработка 

техники чтения, формирование 

умения и навыков общения на 

английском языке, 

ознакомление с культурой 

изучаемого языка (в 1-4-х 

классах в игровой форме) 

6. «Разговорный 

английский язык» 

10-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Макарова Н.Г. 

высшая категория 

Повторение и обобщение 

программы средней школы по 

английскому языку, подготовка 

к ЕГЭ 

7. «Мир 3-9 300 рублей Андрианова В.В. Обучение и развитие навыков 



компьютера»  (1 раз в 

неделю)  

Цурикова Е.В. 

высшая категория 

 

работы на компьютере,  

основам компьютерной 

графики, формирование 

навыков создания презентаций 

и чертежей, работы с 

электронными энциклопедиями 

8. «Мир 

компьютера» 

10-11 300 рублей 

(1 раз в 

неделю) 

Цурикова Е.В. 

высшая категория 

Обучение основам 

компьютерной графики, 

редактировать модели 

пространственных фигур, 

выполнять текстовые 

документы, а также 

приобретение опыта проектной 

деятельности 

9. «Школа раннего 

развития» 

5-6 лет 

с15.11.13г. 

300 рублей 

(2 раза в 

неделю) 

Будрина В.В. 

высшая категория 

Проведение развивающих 

занятий, подготовка к 

обучению в школе 

 

3.2.6. Инновационная деятельность  

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

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

институционального этапа. 

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

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

 

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

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

переходят на обучение по новому Стандарту образования.  

        В свете данного факта особенно актуальным сегодня становится опыт введения ФГОС 

начального общего образования. С сентября 2011 года все общеобразовательные 

учреждения начали работу  по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения (ФГОС НОО).  В 2014-2015 учебном году  обучающиеся 4-х 

классов завершили  ступень начального общего образования уже по новым стандартам.   

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

профессиональной компетентности педагогов в области знаний нового стандарта и 

методики преподавания предметов в начальных классах через курсы повышения 

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

 Учителя начальной школы успешно прошли курсы повышения квалификации по новым 

образовательным стандартам, освоили современные образовательные технологии, 

приобрели опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, научились 

осуществлять диагностику учебных результатов  и рефлексивный анализ. Опытом работы 

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

конференциях. 

 Одним из факторов повышения качества обученности является создание условий 

образовательной среды для развития школьника.  С введением стандартов нового 

поколения существенно изменились требования к материально-техническому  оснащению 

образовательного процесса.  

             В рамках модернизации системы общего образования приобретено оборудование 

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

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

также лабораторное оборудование, приобретенное на Грант, выигранный усилиями 

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

учебниками и учебными пособиями. 



        Информационная поддержка введения ФГОС НОО и ООО осуществлялась с 

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

собрания, дни открытых дверей. 

    Эффективность внедрения ФГОС отслеживается на уровне города. Ежегодно проводятся 

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

результатам), итоговая.  

 Изменился характер деятельности учащихся - исследовательский, творческий, 

продуктивный; повысилась доля самостоятельной работы учащихся на уроке; появилась 

возможность применять знания при выполнении практико-ориентированных заданий; 

Отслеживать динамику роста развития учащихся помогает Портфолио. Данная форма 

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

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

личном портфолио. Разработано Положение о портфолио учащихся на каждой ступени 

обучения. 

             По завершении начальной ступени обучения результаты каждого ученика 

фиксируются в итоговой карте достижений. 

         В течение учебного года было осуществлено  обобщение инновационного опыта 

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

внедрение высокотехнологичной среды ОУ 

         Велась систематическая работа по совершенствованию и пополнению школьного 

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

а уже пятый сезон подряд на Всероссийском рейтинге школьных сайтов признается   

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

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

"Позитивный контент".  

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

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

Пополняется коллекция виртуального музея школы. 

В этом учебном году активизировалась работа учителей информатики и 

естественнонаучного цикла с одаренными учащимися, поэтому в целом ряде творческих 

конкурсов ИКТ у нас есть победители и лауреаты: 

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

диплом 2-й степени, 6 дипломов 3-й степени; 

-городской конкурс "Фронтовики, наденьте ордена" - 1 диплом 1-й степени, 1 диплом 2-й 

степени; 

-городской проект «В памяти поколений - 1 победитель; 

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

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

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

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

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

произведение изобразительного искусства";  

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

городского тура. 



            В течение года учителя школы неоднократно представляли свой опыт 

инновационной деятельности на районных, городских, региональных и международных 

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

 

Результаты инновационной деятельности за год: 
 

№ Показатели для 

самоанализа 

Уровни 

На уровне города,  

на федеральном уровне и 

международном уровне 

На уровне района 

 

1. 

Опыт представлялся 

на конференциях, 

семинарах 

(документальное 

подтверждение: 

программа, копия 

сертификата) 

- Выступление и публикация 

педагогического опыта педагогов 

Литвиновой О.А. , Капалыгиной Т.В. 

Афанасьевой Н.А. на VI 

Международной конференции 

“Информационные технологии для 

Новой школы» 

- Публикация учителями школы   

педагогического опыта на страницах 

электронного журнала «Конференц-

зал» 

- Гордейчук Т.В. на городской 

конференции ««Здоровьесозидающая 

деятельность образовательной 

организации. На пути к универсальной 

модели 

- Проведение городского семинара 

"Воспитание учащихся на основе 

русских традиций". Социальный 

педагог Будрина В.В. 

Межрайонный семинар 

"Благотворительность и школа", 

организованного благотворительным 

фондом AdVita, ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ 

№197 Центрального района Санкт-

Петербурга. (Лукашкина М.В.) 

-Выступление учителей 

Литвиновой О.А., Капалыгиной 

Т.В на районной конференции 

«Использование информационных 

технологий в образовательных 

учреждениях Курортного района 

- Выступление на районном 

семинаре «В помощь учителю 

ОРКСЭ» (Лукашкина М.В, 

 Сми рнова А.А.) 

 -Районная конференция 

«Цифровые лаборатории в школе» 

(Унгаров Р.Е) 

 

2. Опыт представлялся 

на мастер - классах, 

конкурсах 

(программа   

мероприятия, 

сертификаты, 

дипломы) 

- На Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов сайт ГБОУ № 324 

признан сайтом высокого уровня, 

получил 49 баллов из 50 

а   тематический сайт «Был город-

фронт, была блокада» стал 

финалистом Всероссийского конкурса 

"Позитивный контент"    

 

Маликова Надежда Михайловна,  

победила в номинации «Осознанный 

выбор» Всероссийского конкурса на 

присуждение Премии «Траектория 

карьеры» за лучшие проекты, 

содействующие профессиональному 

самоопределению молодежи.  

Она представила проект «Проф 

Актив». 

- Участие в районном фестивале 

«Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности» (Литвинова О.А.. – 

лауреат) 

- Участие в районном конкурсе 

«Цифровые лаборатории в школе» 

(Унгаров Р.Е. – победитель) 

 

   

 



В школе ведется учет прохождения педагогами курсов по  ИКТ. Проводится диагностика 

потребностей учителей в курсовой подготовке, имеется программа повышения 

квалификации педагогических работников школы. 

За последние пять лет сложилась  система внутришкольных семинаров-практикумов по 

использованию СИ в образовательном процессе. 

Активизировалась работа по осуществлению проектно-исследовательской деятельности 

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

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

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

направлениям: естественнонаучному, гуманитарному и, как проекты, так и исследования. 

Среди них работы победителей районного конкурса «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся в предметах естественнонаучного цикла»: Курчин Леонид, Соболев 

Даниил, Сухов Александр,. Богданов Юрий,,  Симакова Екатерина (10кл.),  а также 

участники  городского конкурса «Цифровые лаборатории в школе»: Лебедев Иван, 

Володин Владимир (9кл.).  

В школе имеется Положение о материальном стимулировании, куда отдельным разделом 

вошли коэффициенты участия учителей в инновационной деятельности школы  и раз в 

полугодие идет  их перерасчет, кроме того  выплачиваются разовые премии за публикации, 

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

Наиболее отличившихся учителей школа выдвигала кандидатами на присвоение 

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

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

сайтов», «Конкурс инновационных продуктов» и другие.  Педагогам в течения года 

администрацией школы оказывалась методическая помощь как в подготовке материалов к 

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

Также учителя могли получить необходимые консультации по использованию ИКТ в 

урочной и внеурочной  деятельности и использованию среды Интернет у школьного  

программиста-консультанта. Программист постоянно оказывал  помощь в создании 

авторских учебных пособий по предметам и интернет - материалов. 

Инженер школы систематически работал над поддержанием и совершенствованием 

работы компьютерной  техники, локальной сети школы,  оказывал  педагогам техническую 

помощь при внедрении  новой техники. 

Более 60% учительских компьютеров соединены локальной сетью. Используют 

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

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

закуплено оборудование для организации дистанционного обучения детей на дому. 

В школе имеется хорошо технически оснащенная  медиатека, где сосредоточены как 

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

создано более 150 электронных учебных пособий учащимися и учителями школы. 

 

В рамках работы по реализации целевого проекта Программы развития районной 

системы образования «Районный статистический центр мониторинга качества образования и 

создание локальной информационной сети района» в школе регулярно велись: 

1. - база данных: АИСУ «Параграф»  

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

3. - база данных: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

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

5. - база данных: «Формуляр» 

6. - база данных: «Питание» 

В течение года проводились автоматизированные мониторинги:  «Использование 

средств информатизации в образовательном процессе», «Использование ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе», «Наличие средств информатизации в 

образовательном учреждении» и другие. 

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

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



Регулярное велся электронный дневник. 

Учителя, учащиеся и родители приняли активное участие в районном электронном 

тестировании «Удовлетворенность образовательным процессом». 
 

3.2.7.  Участие педколлектива в конкурсах педагогических достижений в 2014-2015 

учебном году 

 

№ п/п Наименование конкурса Результат 

1. Районный смотр-конкурс 

педагогических достижений учителей 

физической культуры 

Победитель – Середа А.В., участник 

городского конкурса. 

2. Районный конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

2 место в номинации «Педагог-мастер» - 

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

4. Районный конкурс сценариев 

внеклассного мероприятия, 

посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ» 

Диплом 3-ей степени – Шилова А.Г. 

5. Фестиваль школьных сайтов Санкт-

Петербурга «Открытая школа» 

Школьный сайт занял место в первой 

группе 
6. Районный смотр-конкурс сайтов 

образовательных учреждений 

Курортного района 

Победитель 

7. Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов 

Школьный сайт набрал 49 баллов из 50, 

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

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

Лауреат – Литвинова О.А. в номинации 

«Сайты,блоги» 

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

физической культуры за комплексную 

программу по здоровьесбережению 

 

3.3. Результативность учебно-воспитательного процесса 
 

3.3.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

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

получили основное общее образование 28 учащихся 9-х классов.  

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

отличием. 
 

Результаты ОГЭ  в 9-х классов 

Класс 

Кол-во 

учащих

ся 

Учитель 
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р
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м
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Примечание 

Математика Максимальное количество 

(28-30 баллов) по школе 

набрали Вшивков Н., 

Володин В., Смолина П., 

Сыпко А. 

9а 28 Ерошенкова И.И. 28 0 3,85 

Русский язык Максимальное количество 



9а 28 Павлова О.В. 28 0 4,46 (38-39 баллов) по школе 

набрали Мартынова А., 

Тарасова В. 

 

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

общем образовании. 

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

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

 

Результаты ЕГЭ в 11-х классах 

 

№ Предмет 
Ф.И.О. 

учителя 

Допущено  

к  ЕГЭ 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Не 

набра

ли 

мин. 

балл 

Примечание 

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

90-92 балла 

2. 
Математика 

(базовая) 

Пентюхова Н.В. 

 

 

24 20 4,25 

нет 3 чел. набрали 

макс. кол-во 

баллов 

3. 
Математика 

(профильная) 
Пентюхова Н.В. 24 70 43,96 

3 чел. 
 

4. 
Информатика и 

ИКТ 
Цурикова Е.В. 2 48 45 

нет 
 

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

6. 
Английский 

язык 
Макарова Н.Г. 6 88 64 

нет  

7. Биология Капалыгина Т.В. 2 73 61,5 нет  

8. 
Обществозна-

ние 
Чулкова С.И. 12 68 51,58 

нет  

9. Химия Огурцова И.В. 1 65 65 нет  

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

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

12. Физика Петрук Д.А. 3 69 59,6 3 чел.  

 

3.3.2.  Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов 

 

- Всего учащихся, окончивших 11 классов _____24____ 

- Из них поступили в ВУЗ                                                              ______19_____ 

  

- Всего учащихся, окончивших 9 классов _____28____ 

- Из них поступили в профессиональные училища, лицеи, техникумы… 

- поступили в 10-й класс 

_____0______ 

_____28____ 
 

     3.3.3. Выбытие учащихся из ОУ 

 

Выбыло с 20.09.2014г. по 31.05.2015г. – 12 чел..,  

без уважительной причины – 0 чел, 

 из них в другие ОУ - 12 чел.,  
 

           3.3.4. Итоги предметных олимпиад 
 

№ Предмет Победители в районе ВСЕГО Победители и 

призеры 

в городе/ 

регионе, РФ, 

международ. 

Победитель Призер 



2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. Русский    2  1 2      

2. Литература    1   1      

3. Математика          2   

4. Англ. язык 1   1 2  2 2     

5. География    3 3  3 3     

6. Физика             

7. Биология    2 1  2 1     

8. Химия     1   1     

9. Информатика    2  1 2     1 

10. И и К СПб, 

МХК, 

краеведение 

2 1 1 3  3 3 1  2 3  

11. История   1  1   1     

12. Обществознан

ие 
   2   2      

13. Физическая 

культура 
  3  3 1  3     

14. Технология             

15. Музыка             

16. Черчение             

17. ОБЖ    1   1      

18. Начальная 

школа 
            

19. Конкурсы, 

исследовательс

кие работы 

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

 

3.3.5. Другие достижения учащихся 
 

№ Наименование олимпиады, 

конкурса, фестиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

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

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

- физическая культура Победитель – 3 

 

Призер - 1 

Белова А., Костиева Е., 

Пономарев Д. – 7а 

Гилев А. – 11а 

Гордейчук Т.В. 

Афанасьева Н.А. 

 

Районный этап IV региональной 

олимпиады по краеведению 

школьников 8-9 классов 

Победитель 

(тестирование) – 1  

Диплом 3 степени – 3 

Володин В. 

 

Летягина А., Володин В., 

Мартынова А. 

Смирнова А.А. 

 Районный  этап  Городской 

олимпиады по информатике для 

6-8 классов 

Призер - 1 Горяинов Д. Цурикова Е. В. 

 «Кенгуру» - 192 человека Призовых мест нет.   

«Русский медвежонок – 2014» - 

205 человек 

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

Фролов Д.,4а 

Широких Т.А. 

Лукашкина М.В. 

«КИТ – 2014» - 62 человека. Призовых мест нет.   

«Британский бульдог» - 105 

человек 

1 место в районе - 2 

3 место - 2 

Смолина П. – 9а, 

Кузнецова Т. – 11а 

Селякова Л., 6б,  

Ансимов т., 6а 

Пестова О.В. 

Макарова Н.Г. 

Горелова Л.И. 

Районный этап фестиваля 

«Медиа Дебют 2015» 

Лауреат – 1 

Диплом 1 ст. – 3 

Диплом 2 ст. – 1 

Диплом 3 ст. -8 

3а, 

3а, 6б, 9а 

 11а  

3а, 6а, 8б, , 10а 

Куликова Ю.А. 

Яремко Ю.Ю., 

Чулкова С.И. 

Горелова Л.И. 

Цурикова Е.В. 

Районный этап городского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Диплом 2,3 степени  Яремко Ю.Ю. 

Районный конкурс творческих 

работ «Герои России моей» 

диплом 1 степени в 

направлении «Герои 

Чунина Т., 6б Ревякина Н.И. 



№ Наименование олимпиады, 

конкурса, фестиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

моей малой Родины» 

Районный конкурс творческих 

работ «Традиции моей семьи» 

диплом 1 степени Саиджонова М., 7а Гордейчук Т.В. 

Районный проект «Моя малая 

Родина» 

диплом 2 степени в 

номинации 

«Видеоролик»; 

диплом 1 степени в 

номинации «Стенд 

или газета»; 

диплом 1 степени в 

номинации 

«Литературная 

творческая работа»; 

диплом 1 степени в 

номинации «Самая 

информационная 

работа», 

диплом 3 степени в 

номинации «Лучшее 

оформление работы») 

Горяинов Д., Ваднева А., 

Агапитов А., 6 «А» 

 

Марищук А., 6 «А» 

 

 

Чунина Т., 6 «Б» 

 

 

 

Ансимов Т., 6 «А» 

 

 

 

Марищук А., 6 «А» 

Цурикова Е.В. 

Ревякина Н.И. 

Районный конкурс детского 

художественного творчества, 

посвящѐнного 71-й годовщине 

освобождения Ленинграда «След 

тех дней остался навсегда» 

диплом 1 степени;  

диплом 3 степени 

Марищук А., 6а 

Высоцкий А., 5а 

Ионова Н.С. 

Районный этап городского 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

Диплом 1 степени Группа учащихся Цурикова Е.В., 

Саввинова М.В. 

Районный конкурс творческих 

работ «Семейная реликвия» 

диплом 2 степени Дубенская Д., 11а  

Районный этап городского 

конкурса «От идеи до 

воплощения» 

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

Районный этап 

межрегионального конкурса 

экологического плаката  

Победитель в 

номинации 

«Исследовательская 

работа» 

Богданов Ю., Курчин Л., 

10а 

Огурцова И.В. 

III Районный фестиваль 

проектных и исследовательских 

работ учащихся с 

использованием ИКТ 

Победитель – 4 чел.  

 

 

Лауреат – 2 чел. 

 

Призер – 3чел. 

Богданов Ю., 10а, Курчин 

Л., Соболев Д., Сухов А., 

10а 

Малеванная Е.,9а 

Мартынова а., 9а 

Симакова Е., Богданов Ю.,  

Курчин Л., 10а 

Капалыгина Т.В. 

Унгаров Р.Е. 

 

Огурцова И.В. 

 

 

Районный этап Регионального 

конкурса исследовательских 

работ школьников «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Победители – 2 чел. Лебедев Д., Володин В., 9а Унгаров Р.Е. 

Межмуниципальный конкурс 

«Скажи экстремизму – нет!» 

Диплом 3 степени Филиппенко К., 10а Цурикова Е.В. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса на знание 

государственной символики РФ 

Диплом 2 степени Марищук А., 6а Цурикова Е.В. 

Районный этап регионального и 

всероссийского конкурсов 

«Цифровые лаборатории в 

школе» 

Победитель  - 2 Лебедев Д., Володин В., 9а Унгаров Р.Е. 

 Районный конкурс детских работ 

прикладного творчества 

«Мозаика талантов» 

диплом 3 степени Попова М., 6б  

 Конкурс «Лучший экскурсовод 

Курортного района» к 70-летию 

Великой Победы 

диплом 3 степени Красильников Д., 7а Смирнова А.А. 

 Конкурс детского творчества Диплом 1 степени Марищук А, 6а Маликова Н.М. 



№ Наименование олимпиады, 

конкурса, фестиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

«Дорога и мы» 

 

 

 

 

Районный этап городского 

конкурса  компьютерной графики 

«Питерская мышь» 

Диплом 1-ой степени  

в номинации «Ищите. 

Мечтайте. Делайте 

открытия» (16-17 лет) 

Шимкевич Е., 10а 

 

Цурикова Е.В. 

V Районный Фестиваль 

«Компьютерные работы 

учащихся» 

Победители – 8 

Призеры – 5 

 

6а, 6б, 7а,  

8а, 8б, 10а, 11а 

Горелова Л.И. 

Андрианова В.В. 

Гусев Я.Д. 

Цурикова Е.В. 

2. Городской/Региональный уровень 

 Городской конкурс 

компьютерной графики 

«Питерская мышь» 

Диплом 2-ой степени   Шимкевич Е., 10а 

 

Цурикова Е.В. 

 Общегородской творческий 

конкурс «В памяти поколений» 

Диплом победителя Марищук А., 6а Цурикова Е.В. 

 Заключительный этап Городской 

олимпиады по информатике для 

6-8 классов 

 

Призеры – 1 чел. 

 

Горяинов Д. 

 

Цурикова Е.В. 

 

 

 Городской конкурс фото-видео 

материалов «Фронтовики, 

наденьте ордена!» 

диплом победителя, 

диплом призера 

Ануфриева Надежда, 11а, 

Филиппенко Карина, 10а 

Цурикова Е.В. 

 

 Всероссийский уровень 

 Всероссийский конкурс «Звезда 

удачи»  9 сезон 

победитель 1 этапа Марищук Александра, 6а Цурикова Е.В. 

 

                  3.3.6. Поощрения учителей 

 

Учителя школы 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 физкультуры и спорта Санкт-Петербурга" – 1 чел. 

    Имеют почетное звание « Ветеран труда» -  20 чел.   

 

3.3.7. Количество учащихся, совершивших правонарушения 

 

2012-2013 уч.г. – 1 чел. 

2013-2014 уч.г. – 2 чел. 

2014-2015 уч.г. – 3 чел. 

 

3.4.Финансирование ОУ 

Использование бюджетных и привлеченных средств при подготовке ОУ к началу  

2015 – 2016 учебного года: 

                         бюджетные средства – 3 664 952 ,38 руб. 

                         привлеченные средства – 14 800 руб.  

   

 

 

3.5. Сведения об администрации и должностных лицах 

 

Директор: 

Петрук Дина Антоновна телефон 417-31-84 

Главный бухгалтер: 



Сиротина Тамара Ивановна телефон 434-21-43 

Бухгалтерский учѐт ведѐтся: Через ГКУ ЦБ администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

  

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе  

Широких Татьяна Александровна телефон 417-31-86 

Основные функции (коротко): Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива, координация 

работы учителей по выполнению учебных планов и 

программ, осуществление контроля за качеством 

образовательного процесса и объективностью оценки 

результатов обучения, организация и координирование 

разработки учебно-методической документации. 

Кузнецова Ольга Ивановна телефон 417-31-86 

Основные функции (коротко): Организация опытно-экспериментальной работы ОУ, 

методическая помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке инновационных программ и 

технологий, участие в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организация повышения 

квалификации, руководство работой МО, участие в 

совершенствовании образовательного процесса, аттестация 

педагогических кадров, организация платных 

образовательных услуг. 

по воспитательной работе 

Зам. директора по ВР 

Цурикова Елена Владимировна 

телефон 417-31-86 

Основные функции (коротко): Организация текущего и перспективного планирования 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

осуществление систематического контроля за качеством 

воспитательного процесса, работой кружков, групп ГПД, 

проведением внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организация просветительской работы для родителей 

учащихся, организация взаимосвязи семьи и школы. 

по административно-хозяйственной работе 

Антонова Ольга Васильевна телефон 417-31-83 

 

Часы приема: 

 Начальник ОО и МП администрации Курортного района СПб,  

Баркалая Л.Б – вторник 15.00 – 18.00, 576-81-24 
 

 Директор школы,  Д.А. Петрук –  

понедельник 10.00 – 15.00, пятница 12.00 – 17.00, 417-31-84 
 

 Социальный педагог,  В.В. Будрина – вторник 15.00-16.00, 417-31-86 
 

 ЦПМСС – запись на консультацию по тел.: 437-25-00 

 

 

 

 

 

4. Платные услуги  

№ 

п.п. 

Нормативные документы: 

 

Наличие 

1. Лицензия Серия 78Л01   № 0000350 



 Рег.№ 0343 от 07.02.2013 г. 

2. Приказ об организации платных 

образовательных услуг 

Приказ № ___ от 01.09.2015г. 

3. Приказ об ответственном за 

организацию платных услуг  

в ОУ, телефон 

Приказ № ___ от 01.09.2015г. 

Отв. – Кузнецова Ольга Ивановна,  

тел.: 417-31-86  

4. Положение о расходовании 

привлеченных средств 

Утверждено,  протокол № 1 Совета ОУ от 

28.08.2015 г. 

5. Перечень предоставляемых услуг «Разговорный английский язык», 

« Мир компьютера», 

«Решение лингвистических задач», 

«Страницы истории Отечества – истории России – 

нашей Родины», 
«Нестандартные подходы к решению математических 

задач»,   

«Индивидуально-авторское мировоззрение в 

литературном творчестве», 

 «Школа раннего развития» 

6. Расписание занятий (с указанием 

кабинета, ФИО педагога) 

Будет вывешено на стенд  до 01 10.2015г. 

7. Книга отзывов Имеется, в кабинете зам. директора по УВР 

 

       5. Медицинская информация 

5.1. Нормативные документы  

№ 

п.п

. 

Нормативные документы: 

 

Наличие 

 СанПиН 2.4.2.2821- 10 имеется 

  

5.2 Оперативная медицинская информация. / Имеется на стенде / 

5.3 График работы медицинского кабинета. 

День недели Врач: Усольцева Светлана 

Николаевна 

Медсестра: 

Айжигитова Магрипа 

понедельник 09.00 – 14.00  09.00 – 15.00 

вторник 13.00 – 16.00 10.00 – 15.00 

среда -------------- 09.00 – 15.00 

четверг 09.00 – 14.00 09.00 – 15.00 

пятница 12.00 – 16.00 09.00 – 15.00 

 

6. Питание 
 

6.1 Нормативные документы 

№ 

п.п. 

Нормативные документы: 

 

Наличие 

1. Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в 

Санкт- Петербурге» от 08.10.2008 № 569-95 

 

имеется 

2. Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в части предоставления на льготной основе питания в 

ОУ С-Пб» от 24.02.2009 № 32-13 

имеется 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О 

мерах по реализации закона Санкт-Петербурга«О 

социальном питании в Санкт- Петербурге» от 

23.07.2009 № 873 

имеется 

4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О имеется 



стоимости питания, предоставляемого на льготной 

основе в ОУ Санкт-Петербурга» от 31.07.2009 № 883 

 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О 

мерах по реализации закона Санкт-Петербурга «О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в части предоставления 

на льготной основе питания в ОУ С-Пб» от 04.06.2009 

№ 655 

имеется 

 

6. Распоряжение Комитета Образования С-Пб «О мерах 

по реализации постановления Правительства С-Пб» 

от 08.06.2009 № 1139-р 

имеется 

7. Распоряжение администрации Курортного района С-

Пб «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Курортного района С-Пб от 

14.07.2009 № 933-р» от 17.08.2009 № 1189-р 

имеется 

 

 

6.2. Приказ о назначении ответственного за питание от 24.08.2015г.  № 167 

 

6.3. Порядок предоставления питания, в т.ч. льготного в соответствии с 

нормативными документами 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 32-13 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на 

льготной основе питания в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1104 "О стоимости 

питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных 

учреждений" предоставляется бесплатное  горячее питание детям из льготных категорий 

семей, а именно: 

 

 из многодетных семей;  

 из опекаемых семей;  

 из малообеспеченных семей;  

 детям, состоящим на учете в тубдиспансере; 

 учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

6.4. График работы столовой 

 

завтраки 09.45 4а класс 

 10.45 1 – 3 классы 

 11.45 5 – 11 классы 

обеды 12.40 1 – 4 классы 

 13.40 – 15.00 5 – 11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приоритетный национальный проект «Образование»  
 



1. Достижение 

современного 

качества образования 

 % качества обучения за 2014/2015 уч.г. составил – 53,78% 

 По итогам приема в 1 класс сформировано три 1-х класса (78 чел.), что 

говорит о высоком рейтинге школы среди родительской общественности, 

 Продолжена работа по опережающему введению ФГОС в 5 классах: 

проведен районный семинар «Использование технологии ТРИЗ в 

образовательном процессе» 

 Родительские собрания по вопросам организации ГИА, преподавания 

курса ОРКСЭ, о ходе реализации ФГОС» 

 Проведение городского семинара «Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся через формирование духовно – нравственных 

ценностей» 

 
2. Поощрение лучших 

учителей  
 

 Ведется работа по  информированию учителей  и общественности о 

ходе реализации национального проекта «Образование» на 

общешкольных родительских собраниях, Дне открытых дверей и на 

сайте ОУ. 

 Участие с выступлением и публикацией на Петербургском 

образовательном форуме» (Литвинова О.А., Капалыгина Т.В., 

Афанасьева Н.А.) 

 Участие в районном конкурсе инновационных продуктов – лауреат 

(Гордейчук Т.В., Муравьева М.Е.) 

 Участие в районном фестивале «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» - лауреат (Литвинова О.А.) 

 Участие в международном семинаре «Индивидуализация 

образования в современной школе» Ерошенкова И.И., Пентюхова Н.В.) 

 Участие в British Council в Москве для учителей английского языка 

(Макарова Н.Г., Горелова Л.И.) 

 Выплата надбавок к заработной плате в соответствии с критериями 

эффективности работы 
3. Вознаграждение за 

классное руководство 
 

 Выплата дополнительного ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в соответствии с 

школьным  Положением о материальном стимулировании 
4. Поддержка 

талантливой 

молодежи 

В отчетный период проводилась работа по оказанию поддержки и 

выявлению талантливой молодежи: 

 Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (Соболев Д., 10 кл.), по истории 

(Кузнецова Т., 11кл.) 

 Участие в отборочном туре телевизионной игры «Умники и 

умницы» (Соболев Д., прошел отборочный тур) 

 Участие в районной научно-практической конференции «Война. 

Блокада. Ленинград» 

 3 место в региональной олимпиаде по краеведению 

 2 место в городском конкурсе «Прогулки по Эрмитажу» 

 Участие в городском конкурсе «Многонациональный Петербург» 

 Участие в конкурсе «Живая классика»  

 Районный этап олимпиады по информатие 6-8 классы (призер 

Горяинов Д.) 

  

  

  



   В игре-конкурсе «Бульдог» - 2 победителя, 2 призера в районе 

 В игре-конкурсе «Русский медвежонок» - 2 победителя в районе 

 Участие в игре-конкурсе «Кенгуру» - итоги не подведены 

 Участие в районном конкурсе экологического плаката – 1место в 

номинации «Исследовательская работа» для старшего школьного возраста 

(Богданов Ю., Курчин Л.) 

 Участие в районном этапе городского конкурса «От идеи до 

воплощения» - 1 место (Сорвалов И.), участие в городском 

 Проведение в школе Недели высоких технологий – охватили 349 

учащихся 

 Участие в районном этапе Всероссийского конкурса «Цифровые 

лаборатории» - 1 место в номинации «Лучшая исследовательская работа» 

(Лебедев И., Володин В.), направлены на участие в городском этапе 

 Участие в районном фестивале «Медиа Дебют» - три -1места, одно 

– 2 место, шесть – 3мест, один - лауреат 
5. Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий 
 

 В отчетный период проведен мониторинг использования ресурсов  сети 

«Интернет» в образовательном процессе.  

 Проведен мониторинг «Наличие и использование средств 

информатизации в образовательной деятельности» (приложение к 

мониторингу Параграф) 

 Сайт ОУ приведен в соответствие с требованиями постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 и приказом Рособрнадзора 

№785 от 29.05.2014. 

 На Общероссийском рейтинге школьных сайтов сайт ГБОУ № 324 

признан сайтом отличного качества, а в Федеральном округе «Северо-

Западный» - первое место (49 баллов) 

 Участие в региональном Фестивале школьных сайтов «Открытая школа»  

- школа в первой группе  

 Осуществляется предоставление государственных услуг в сфере 

образования в электронном виде. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся с 

использованием электронного лабораторного оборудования.  

 Использование СИ в образовательной деятельности. 

 Победитель в районном  конкурсе «Цифровые лаборатории в школе» - 

команда 9 класса (учитель физики Унгаров Р.Е.)(выдвижение на 

городской тур) 

 Участие в районной конференции «Использование информационных 

технологий в ОУ Курортного района» (Литвинова О.А.) 

 

 

8.1. Расписание уроков (имеется, на стенде) 

 

8.2. Расписание уроков и мероприятий на 1 сентября 2015 года 

 

Время 1 «А», 1 «Б», 1 «В» классы 2 – 11 классы 

8:45 – 9:00 Построение на линейку 

09:00 – 09:30 линейка, посвящѐнная Дню знаний (пришкольная площадка) 

9:40 – 10:25 Урок Знаний по теме «Готов к труду и обороне» 

10:35 – 11:20 Экскурсия по школе Урок по расписанию 

11:30 – 12:15 ––– Классный час 

с 14:00 Индивидуальная поездка 

первоклассников на представление в 

Ледовый дворец в сопровождении 

родителей. 

Экскурсионные выезды 

 

Директор                                                                                                                        Д.А. Петрук 
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