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

Курортного района Санкт-Петербурга за 2 квартал 2014 года (нарастающим итогом) 

 
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 
 37 обучающихся 9-х классов прошли ГИА и получили аттестат об основном общем образовании. 

 Средний балл по русскому языку составил 3,35, по математике – 3,1 

 39 обучающихся 11-х классов успешно прошли ГИА и получили аттестат о среднем общем образовании, 1 

чел. Награжден почетным знаком «За успехи в обучении». 

  Средний балл по русскому языку составил – 65,9, по математике – 42,1 

По итогам 2013-2014 учебного года % успеваемости – 97,5, % качества – 52,13 

2. Поощрение лучших учителей  

 
 Учитель Гордейчук Т.В. – победитель конкурса  на денежное поощрение лучших учителей Санкт-

Петербурга в рмках ПНПО 

 Учитель математики Пентюхова Н.В. – лауреат районного конкурса «Лучший работник 

учреждений Курортного района – 2014» 

 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 в 

соответствии с школьным  Положением о материальном стимулировании 



4. Поддержка талантливой 

молодежи 

 

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

 Открытые состязания по робототехнике LegoWedo «Юный конструктор» среди школьников Санкт-

Петербурга (лауреат) 

 Районный этап городского конкурса «Мир цифровых технологий» (победитель) 

 VI фестиваль учебных работ «Медиа Дебют», районный этап (1место – 3чел, 2место – 2 чел, 

3место – 1 чел.) 

 Районный фестиваль «Проектная и исследовательская деятельности учащихся  8-11 классов в 

предметах естественнонаучного цикла» (победитель и призер в номинации «Проект»,  победитель 

в номинации «Исследовательская работа») 

 Районный фестиваль «Компьютерные работы учащихся» (победитель – 2 чел, призер- 2 чел.) 

 Районный фотоконкурс «Весна Победы» (победитель – 3 чел.) 

 Районный конкурс «Цифровые лаборатории в школе» (победитель), в городском туре «Цифровых 

лабораторий в школе» (диплом 2-ой степени) 

 Районный фестиваль школьного кино (диплом 2-ой степени) 

 Всероссийский творческий конкурс «Звезда удачи» (диплом 2-ой степени) 

 Районный этап городского открытого конкурса компьютерной графики «Питерская мышь» 

(победитель) 

 Районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» (призер) 

 Участие в сетевом проекте «Электронная  поздравительная открытка к юбилею Сестрорецка» 

(грамота) 

 Школьный фестиваль проектно-исследовательских работ «Умники и умницы» 

 Районная конференция учащихся 8-11 классов «Проектная и исследовательская деятельности 

учащихся  8-11 классов в предметах естественнонаучного цикла» 

 Международная математическая игра «Кенгуру» - 235 чел. 

 "Британский бульдог 2014"( 2 победителя в районе) 

 Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Моя родина – Сестрорецк» (диплом 1-й 

степени) 

 Театральный фестиваль "Дебют" (победители в номинации «Кукольный театр») 

 Районный этап городского историко-краеведческого конкурса "Война. Блокада. Ленинград" 

(победители – 2 чел.) 

 Районный конкурс эссе "Можно ли победить коррупцию?"(диплом 1-й степени) 



 

 

   "Традиции моей семьи" (победитель) 

 Чтобы мир с войною не был знаком (диплом 2-й степени) 

 «Семейная реликвия» (2-ое, 3-е места) 

 Районный шахматный турнир «Спорт объединяет нас» (победители – 2 чел.) 

 Районный профилактический конкурс «Здоровье в твоих руках» (диплом 3-й степени – 4 чел.) 

 Районный конкурс «Твинк-2014» (участие) 

 Районный конкурс литературно-музыкальных композиций «Чтобы мир с войною не был знаком» 

(диплом 2-й степени) 

 Районный конкурс сочинений «Письмо в блокаду» (участие) 

 Участие в предметных олимпиадах – призеры и победители муниципального  олимпиад тура  

олимпиад, диплом 3 степени региональной олимпиады по краеведению 

5. Внедрение современных 

образовательных технологий 

 

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

процессе, составлена аналитическая справка.  

 Проведен мониторинг «Наличие и использование средств информатизации в образовательной 

деятельности» (приложение к мониторингу Параграф), составлена справка 

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

343. 

 На Общероссийском рейтинге школьных сайтов сайт ГБОУ № 324 признан сайтом высокого уровня,  

а   тематический сайт «Был город-фронт, была блокада» также признан сайтом высокого уровня.    

 Ежемесячно вносятся данные в систему комплексного электронного мониторинга «Наша новая школа». 

 Осуществляется предоставление государственных услуг в сфере образования в электронном виде. 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся с использованием электронного 

лабораторного оборудования. 

 Выступление на городском семинаре по теме «ИКТ как возможность повышения эффективности 

процесса обучения физической культуре» (Афанасьева Н.А.) 

 Проведение кружковых занятий, платных образовательных услуг с использованием интерактивного 

оборудования 


