
Отчет о  реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в ГБОУ СОШ № 324 

Курортного района Санкт-Петербурга за 2013 год 

 
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в ГБОУ СОШ № 324 за отчетный период осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятии) 
 

1. Достижение современного 

качества образования 
 Прохождение аккредитационной экспертизы со следующими результатами: 

Начальное общее образование (русский язык – 4,95 баллов, математика – 4,79 баллов); 

Основное общее образование (русский язык – 4,47 баллов, математика – 4,46 баллов); 

Среднее (полное) общее образование (русский язык – 4,79 баллов, математика – 4,88 баллов); 

 Завершение опытно-экспериментальной работы по теме «Модель высокотехнологичной среды ОУ» 

Публичный отчет о деятельности опытно-экспериментальной площадки 

  

2. Поощрение лучших учителей  

 
 Участие Смирновой А.А., учителя истории и культуры Санкт-Петербурга в конкурсе на 

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. 

3. Вознаграждение за классное 

руководство 

 

Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

 



 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятии) 
 

4. Поддержка талантливой 

молодежи 

 

В отчетный период проводилась работа по оказанию поддержки и выявлению талантливой молодежи. 

 6-й международный фестиваль детского литературного творчества (участие) 

 Участие в международной игре «Кенгуру» (182 чел.) 

 Городской конкурс исследовательских работ учащихся «Многонациональный Петербург», 

 X городская историко-краеведческая конференция «Многонациональный Петербург» (лауреаты) 

 Участие в районном конкурсе чтецов (диплом 3 степени) 

 Участие в городской олимпиаде школьников по геологии (диплом победителей заочного тура) 

 Олимпиада по краеведению (победители районного тура) 

  Участие в межмуниципальном конкурсе «Скажи экстремизму – нет!» 

 Участие в районной деловой игре «Имею право» (1 место) 

 Участие в районном смотре-конкурсе «Юные инспектора движения» 

 Встреча с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Е.В. Бережной 

 Школьная конференция по толерантности «Учимся жить вместе» 

5. Внедрение современных 

образовательных технологий 

 

 В отчетный период проведен мониторинг использования ресурсов  сети «Интернет» в 

образовательном процессе, составлена аналитическая справка.  

 Проведен мониторинг системы контентной фильтрации доступа к сети Интернет предназначенная для 

образовательных учреждений, подключенных к глобальной сети в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», составлена аналитическая справка. 

 Сайт ОУ приведен в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. № 

343. 

 Ежемесячно вносятся данные в систему комплексного электронного мониторинга «Наша новая 

школа». 

 Осуществляется предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде. 

 


