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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, филоло-

гия, достаточного для получения среднего и 

высшего профессионального образования, вос-

питание гражданина и патриота своей страны.  

  

 
Полное наименование образо-

вательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом: 

Государственное бюджетное  

общеобразовательное 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 2014/2015 учебном году в общеобразова-

тельном учреждении было сформировано 20 

классов,  в которых обучалось 510учащихся, 

организовано 8 групп продленного дня.  

Школа обладает высокопрофессиональны-

ми педагогическими кадрами. 48% коллектива 

отмечены наградами и званиями, 68% педаго-

гов имеют высшую и первую квалификацион-

ные 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 шах-

матам, волейболу, баскетболу, мини-футболу, флорболу, аэробике, ОФП, лыжам, краеве-

дению, Web-дизайну, ИЗО. 

  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

5 

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. 

 8 групп продленного дня, 210человек, 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 первом и второмуровнях обучения - за четверти, на третьемуровне - за 

полугодия. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

Школа успешно решает проблему дос-

тупности качественного современного об-

разования за счет высокого профессиона-

лизма педагогов, применения инновацион-

ных технологий, в том числе информаци-

онных, в образовательном процессе, введе-

ния социально-гуманитарного профиля, а 

также за счет того, что учащиеся могут вы-

бирать собственную траекторию обучения 

через элективные курсы, предметные 

кружки и спортивные секции.  

           Из 42 постоянно работающих учите-

лей имеют: 

 высшуюкатегорию –19 чел. 

 I категорию – 10 чел. 

 II категорию – 1 чел. 

 

Образование: 

высшее образование – 39 чел. 

среднее специальное образование – 3 чел. 

Стаж: 

 стаж до 3 лет – 3чел. 

 стаж от 3 лет до 10 лет – 4 чел. 

 стаж от 10 лет до 20 лет – 8 чел. 

 стаж от 20 лет и более –27 чел. 

Имеют выслугу лет – 16 чел. 

Средний возраст учителей – 39 лет. 

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.   
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

 КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Эффективность деятельности ГБОУ 

СОШ № 324 в 2014-2015 учебном году 

определялась по результатам реализа-

ции основных направлений националь-

ной образовательной инициативы «На-

ша новая школа»,  Программы развития 

школы, годового плана работы школы 

на 2014-2015 учебный год. 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ И 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ЗА 3  ГОДА  

 

 

Успеваемость по сравнению с прошлым годом значительно повысилась на всех 

ступенях обучения. 

Однако динамика качества знаний повысилась только уровне среднего общего об-

разования – на 12,5%. 

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

отличием. 

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.) по-

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

 

Результаты ОГЭ  в 9-х классов 

 
 

По сравнению с 2013/2014 учебным годом наблюдается 

 положительная динамика по русскому языку  - на 1,11 балла; по математике – на 0,35 

балла. 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ за 3 года 
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Увеличение  среднего балла по сравнению с прошлым годом  

- по русскому языку на 4,3 балла,  

- по математике (профильный уровень) – на 1,8 балла по сравнению с 2013/2014 учебным 

годом без деления на базовый и профильный уровень 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО  
И ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В сентябре 2014г. школа прошла проверку качества начального общего обра-

зования. В результате проверки нарушений обязательных для исполнения требова-

ний не выявлено. В рамках проверки проводился мониторинг метапредметных ре-

зультатов обучения в 4-х классах на предметном материале и на материале жизнен-

ных ситуаций.  

Класс МПУ на предметном материале 

(уровень сформированности) 

МПУ на жизненном мате-

риале (уровень сформиро-

ванности) 

4а Средний Высокий 

4б Низкий Высокий 

 

Завершено обучение по ООП НОО в параллели 4-х классов. По итогам срезовых 

диагностических работ по русскому языку и математике обучющиеся показали вы-

сокие результаты. 

Класс Математика Русскийязык 

4а класс % качества – 93% % качества – 85% 
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4б класс % качества – 75% % качества – 85 % 

 

Результаты метапредметной диагностики на конец учебного года позволяют 

сделать вывод о положительной динамике. Среднийкоэффициент выполнения за-

даний составил: в 4а классе – 0,85, в 4б классе – 0,57. 

Сформированы портфолио достижений. По  итогам обучения в начальной 

школе на каждого обучающегося оформлены индивидуальные карты достижений, в 

которых отражен индивидуальный прогресс ученика по  всем предметам учебного 

плана, сформированность самооценки, личностные характеристики. 

С 2014-2015 учебного 

года школа является базовой 

инновационной площадкой по 

отработке введения ФГОС 

ООО в Санкт-Петербурге. 

Педагогический коллек-

тив активно включился в изу-

чение, а затем в апробацию 

условий введения федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов. Работа 

была начата с изучения педа-

гогического, методического, 

кадрового и материально-технического потенциала учреждения. Возможность апробации 

условий введения ФГОС второго поколения на базе школы была рассмотрена на заседа-

ниях научно-методического и педагогического советов.  

Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного 

обеспечения используемого для организации системно-деятельностного подхода к орга-

низации образовательного процесса, в том числе – 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Проведена экспертиза базисного учебного 

плана, его соотношения с учебно-методическими 

комплектами; требований к структуре основной об-

щеобразовательной программы основного общего об-

разования, еѐ ресурсному обеспечению и результатам 

освоения.  Результаты этих исследований доводились 

до всех участников образовательного процесса на ро-

дительских собраниях, педагогических советах, НМС.  

Приведена в соответствие действующему за-

конодательству нормативная база по реализации 
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ФГОС ООО. Разработан сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы 

условий реализации ФГОС ООО. 

Методическими объединениями ведется разработка механизмов мониторинга, 

оценки реализации ООП ООО: 

- диагностическая карта формирования метапредметных результатов освоения ООП; 

- диагностическая карта формирования УУД; 

- карта оценки проектной деятельности; 

- контрольно-измерительные материалы по предметам; 

- метапредметная диагностика. 

В течение учебного года проведены входной, промежуточный и итоговый монито-

ринги, метапредметный мониторинг качества освоения ООП. 

            Результаты входного метапредметного мониторинга показали, что у учащихся, ко-

торые не обучались по ФГОС в начальной школе, уровень сформированности УУД до-

вольно низкий. Задания мониторинга вызывали не просто затруднения, а непонимание по-

ставленной задачи. В течение учебного года формированию УУД уделялось особое вни-

мание. Сравнительный анализ входной и итоговой диагностики позволяет говорить о по-

ложительной динамике. 

Класс 
Коэффициент  выполне-

ния на начало уч.г. 

Коэффициент  выполне-

ния на конец уч.г. 

5а класс 0,31 0,68 

5б класс 0,23 0,51 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была посвящена опережающему 

введению ФГОС ООО. Учителя, работающие в 5-х классах, приняли участие в семинарах 

и конференциях различного уровня: 

-    выступление на районной конференции «Использование ИТ в ОУ Курортного рай-

она»  

-  участие в районной научно-практической  конференции «Инновации в практике: пред-

ставление инновационных продуктов»;  

- организация и проведение городского семинара «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся через формирование духовно-нравственных ценностей»;  

- выступление на городском семинаре  «Реализация ФГОС по физической культуре»; 

- выступление на региональном научно-практическом семинаре «Теория и практика про-



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

12 

дуктивного обучения»;  

- выступление на международной конференции «Применение работы в парах сменного 

состава на уроках математики»; 

- выступление на международном семинаре «Индивидуализация образования в современ-

ной школе»; 

- выступление на  международной конференции «Информационные технологии для Новой 

школы». 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

В 2014-2015 учебном году для повышения результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах и конкурсах проводился мониторинг вовлеченности учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность. Результаты мониторинга показали, что эффек-

тивно ведется работа с мотивированными учащимися на предметах естественнонаучного 

цикла. По итогам года проведена научная конференция «Эврика», на которой состоялась 

защита исследовательских и проектных работ учащихся.   

Большая доля победителей приходится на основную школу – 86% победителей.  

Результаты участия в предметных олимпиадах и конкурсах 

№ Наименование олим-

пиады, конкурса, фес-

тиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

- русскийязык Призеры - 1 Соболев Д.-  10а Широких Т.А. 

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

- физическаякультура Победитель – 3 

 

Призер - 1 

Белова А., Костиева Е., 

Пономарев Д. – 7а 

Гилев А. – 11а 

Гордейчук Т.В. 

Афанасьева Н.А. 

 

Районный этап IV ре-

гиональной олимпиады 

по краеведению школь-

ников 8-9 классов 

Победитель 

(тестирование) – 1  

Диплом 3 степени – 3 

Володин В. 

 

Летягина А., Володин 

В., Мартынова А. 

Смирнова А.А. 

 Районный  этап Город-

ской олимпиады по ин-

форматике для 6-8 клас-

сов 

Призер - 1 Горяинов Д. Цурикова Е. В. 
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№ Наименование олим-

пиады, конкурса, фес-

тиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

 «Кенгуру» - 192 

человека 

Призовыхместнет.   

«Русскиймедвежонок – 

2014» - 205 человек 

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

Фролов Д.,4а 

Широких Т.А. 

Лукашкина М.В. 

«КИТ – 2014» - 62 

человека. 

 

Призовыхместнет.   

«Британскийбульдог» - 

105 человек 

1 место в районе - 2 

3 место - 2 

Смолина П. – 9а, Кузне-

цова Т. – 11а 

Селякова Л., 6б, Анси-

мов т., 6а 

Пестова О.В. 

Макарова Н.Г. 

Горелова Л.И. 

Районный этап фестива-

ля «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 город-

ского конкурса юных 

чтецов «Живая класси-

ка» 

Диплом 2,3 степени   

Районный этап город-

ского конкурса «От 

идеи до воплощения» 

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

Районный этап межре-

гионального конкурса 

экологического плаката  

Победитель в номи-

нации «Исследова-

тельская работа» 

Богданов Ю., Курчин 

Л., 10а 

Огурцова И.В. 

III Районный фестиваль 

проектных и исследова-

тельских работ учащих-

ся с использованием 

ИКТ 

Победитель – 4 чел.  

 

 

Лауреат – 2 чел. 

 

Призер – 3чел. 

Богданов Ю., 10а, Кур-

чин Л., Соболев Д., Су-

хов А., 10а 

Малеванная Е.,9а Мар-

тынова а., 9а 

Симакова Е., Богданов 

Ю.,  

Капалыгина Т.В. 

Унгаров Р.Е. 

 

Огурцова И.В. 
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№ Наименование олим-

пиады, конкурса, фес-

тиваля и т.д. 

Результат ФИО победителе и 

призеров/класс 

Учитель 

Курчин Л., 10а 

Районный этап Регио-

нального конкурса ис-

следовательских работ 

школьников «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Победители – 2 чел. Лебедев Д., Володин В., 

9а 

Унгаров Р.Е. 

Районный этап регио-

нального и всероссий-

ского конкурсов «Циф-

ровые лаборатории в 

школе» 

Победитель  - 2 Лебедев Д., Володин В., 

9а 

Унгаров Р.Е. 

 

 

 

 

Районный этап город-

ского конкурса  компь-

ютерной графики «Пи-

терская мышь» 

Диплом 1-ой степени  

в номинации «Ищи-

те. Мечтайте. 

Делайтеоткрытия» 

(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/Региональныйуровень 

 Городской конкурс 

компьютерной графики 

«Питерская мышь» 

Диплом 2-ой степени Шимкевич Е., 10а 

 

Цурикова Е.В. 

 Заключительный этап 

Городской олимпиады 

по информатике для 6-8 

классов 

 

Призеры – 1 чел. 

 

Горяинов Д. 

 

Цурикова Е.В. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  

№ п/п Наименованиеконкурса Результат 

1. Районный смотр-конкурс педагогиче-

ских достижений учителей физической 

культуры 

Победитель – Середа А.В., участник городского 

конкурса. 

2. Районный конкурс «Сердце отдаю де-

тям» 

2 место в номинации «Педагог-мастер» - Середа 

А.В. 

3. Районныйсмотр-конкурс ШСК  Победитель – Гордейчук Т.В. 

4. Районный конкурс сценариев внекласс-

ного 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 обра-

зовательных учреждений Курортного 

района 

Победитель 

7. Общероссийскийрейтингшкольныхсайт

ов 

Школьный сайт набрал 49 баллов из 50, занял 

первое место по северо-западу. 

8. Фестиваль «Использование информа-

ционных технологий в образовательной 

деятельности» 

Лауреат – Литвинова О.А. в номинации «Сай-

ты,блоги» 

9. Конкурсинновационныхпродуктов Лауреат – Гордейчук Т.В. – учитель физической 

культуры за комплексную программу по здо-

ровьесбережению 
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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. 

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 объединений: учителей начальной школы, учителей математики и ин-

форматики, учителей гуманитарного цикла, учителей естественнонаучного цикла, учите-

лей английского языка, учителей спортивно-эстетической направленности, которые охва-

тывают всех педагогов школы и позволяют эффективно организовывать методическую 

работу в школе. Председатели ШМО входят в НМС школы. Планирование работы ШМО 

идет по единой форме в течение многих лет. Заседания ШМО проходят не реже 1 раза в 

четверть в соответствии с планом - графиком. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались  следующие вопросы: качество обучения по предметам, рабо-

чие программы по предметам, элективным курсам, внеурочной деятельности в 1-5 клас-

сах, итоги контрольных срезов, ОГЭ и ЕГЭ, реализация ФГОС в начальной школе, преем-

ственность в обучении; введение ФГОС ООО с 01 сентября 2014г., заслушивались отчеты 

и состоялся обмен опытом использования инновационных технологий  на уроках и во 

внеурочной деятельности; подготовка и результаты участия в олимпиадах, международ-

ных играх по математике, русскому языку и истории; планирование и итоги предметных 

недель; выполнение единого орфографического режима; обмен мнениями по взаимопосе-

щенным урокам и мероприятиям, обсуждение планов открытых уроков. 

  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

18 

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 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 образовательно-

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

4-х классов завершили  ступень начального общего образования уже по новым стандар-

там.   

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

нальной компетентности педагогов в области знаний нового стандарта и методики 

преподавания предметов в начальных классах через курсы повышения квалифика-

ции, участие в научно-практических конференциях, семинарах, практикумах.  Учи-

теля начальной школы успешно прошли курсы повышения квалификации по новым обра-

зовательным стандартам, освоили современные образовательные технологии, приобрели 

опыт разработки и внедрения инновацион-

ных проектов и программ, научились осу-

ществлять диагностику учебных результа-

тов  и рефлексивный анализ. Опытом рабо-

ты они неоднократно делились как на рай-

онных, так и на городских семинарах и 

конференциях. 

 Одним из факторов повышения каче-

ства обученности является создание усло-

вий образовательной среды для развития 

школьника.  С введением стандартов ново-

го поколения существенно изменились тре-

бования к материально-техническому  ос-

нащению образовательного процесса.  

             В рамках модернизации системы 

общего образования приобретено оборудо-

вание для кабинетов начальных классов: 

автоматизированное рабочее место учителя, 

ноутбуки, интерактивные доски, документ-

камера, МФУ и принтеры, программное 
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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 ис-

пользованием сайтов Минобрнауки РФ, через СМИ, школьный сайт, родительские собра-

ния, дни открытых дверей. 

    Эффективность внедрения ФГОС отслеживается на уровне города. Ежегодно прово-

дятся диагностические работы на входе (в начале года), промежуточная (по метапредмет-

ным 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; От-

слеживать динамику роста развития 

учащихся помогает Портфолио. 

Данная форма оценивания достиже-

ний учащихся успешно используется 

в школе: ученики с 1 класса накапли-

вают как предметные, так и мета-

предметные результаты и представ-

ляют их в личном портфолио. Разра-

ботано Положение о портфолио уча-

щихся на каждой ступени обучения. 

             По завершении начальной 

ступени обучения результаты каждо-

го 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 возмож-

ных. 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. 
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В этом учебном году активизировалась работа учителей информатики и 

ного цикла с одаренными учащими-

ся, поэтому в целом ряде творческих 

конкурсов ИКТ у нас есть победи-

тели и лауреаты: 

  фестиваль «Медиа-Дебют» - в 

районном туре - 1 лауреат, 3 

диплома 1-й степени ,  1 - ди-

плом 2-й степени, 6 дипломов 

3-й степени; 

 городской конкурс "Фронто-

вики, наденьте ордена" - 1 ди-

плом 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 инновацион-

ной деятельности на районных, городских, региональных и международных семинарах и 

конференциях, а также на творческих конкурсах разного уровня. 

Результаты инновационной деятельности за год: 

№ Показателидлясам

оанализа 

Уровни 

На уровне города,  

на федеральном уровне и междуна-

родном уровне 

Науровнерайона 

 

1. 

Опыт представлялся 

на конференциях, 

семинарах (доку-

ментальное под-

тверждение: про-

грамма, копия сер-

тификата) 

- Выступление и публикация педаго-

гического опыта педагогов Литвино-

вой О.А. , Капалыгиной Т.В. Афанась-

евой Н.А. на VI Международной кон-

ференции “Информационные техноло-

гии для Новой школы» 

- Публикация учителями школы   педа-

гогического опыта на страницах элек-

тронного журнала «Конференц-зал» 

-  

-Выступление учителей Литви-

новой О.А., Капалыгиной Т.В 

на районной конференции «Ис-

пользование информационных 

технологий в образовательных 

учреждениях Курортного рай-

она 

- Выступление на районном се-



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

21 

№ Показателидлясам

оанализа 

Уровни 

На уровне города,  

на федеральном уровне и междуна-

родном уровне 

Науровнерайона 

- Гордейчук Т.В. на городской конфе-

ренции ««Здоровьесозидающая дея-

тельность образовательной организа-

ции. На пути к универсальной модели 

- Проведение городского семинара 

"Воспитание учащихся на основе рус-

ских традиций". Социальный педагог 

Будрина В.В. 

Межрайонный семинар "Благотвори-

тельность и школа", организованного 

благотворительным фондом AdVita, 

ИМЦ Центрального района Санкт-

Петербурга, ГБОУ СОШ №197 Цен-

трального района Санкт-Петербурга. 

(Лукашкина М.В.) 

 

минаре «В помощь учителю 

ОРКСЭ» (Лукашкина М.В, 

Смирнова А.А.) 

 -Районная конференция «Циф-

ровые лаборатории в школе» 

(Унгаров Р.Е) 

 

2. Опыт представлялся 

на мастер - классах, 

конкурсах (про-

грамма   мероприя-

тия, сертификаты, 

дипломы) 

 

- На Общероссийском рейтинге 

школьных сайтов сайт ГБОУ № 324 

признан сайтом высокого уровня, по-

лучил 49 баллов из 50 

а   тематический сайт «Был город-

фронт, была блокада» стал финали-

стом Всероссийского конкурса "Пози-

тивный контент"    

 

Маликова Надежда Михайловна, , по-

бедила в номинации «Осознанный вы-

бор» Всероссийского конкурса на при-

суждение Премии «Траектория карье-

ры» за лучшие проекты, содействую-

щие профессиональному самоопреде-

лению молодежи.  

Онапредставилапроект «ПрофАктив». 

- 

-   

-  

- Участие в районном фестивале 

«Использование информацион-

ных технологий в образова-

тельной деятельности» (Литви-

нова О.А.. – лауреат) 

- Участие в районном конкурсе 

«Цифровые лаборатории в шко-

ле» (Унгаров Р.Е. – победитель) 
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В школе ведется учет про-

хождения педагогами курсов по  

ИКТ. Проводится диагностика по-

требностей учителей в курсовой 

подготовке, имеется программа по-

вышения квалификации педагоги-

ческих работников школы. 

          За последние пять лет сло-

жилась  система внутришколь-

ных семинаров-практикумов по использованию СИ в образовательном процессе. 

        Активизировалась работа по осуществлению проектно-исследовательской дея-

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

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

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

ям: 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  го-

родского 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 публи-

кации, 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 ра-

ботник образования Курортного района Санкт-Петербурга», «Конкурс учительских сай-

тов», «Конкурс инновационных продуктов» и 

другие.  Педагогам в течения года администраци-

ей школы оказывалась методическая помощь как 

в подготовке материалов к участию в городских и 

всероссийских конкурсах, так и при аттестации 

педагогов. 

          Также учителя могли получить необходи-

мые консультации по использованию ИКТ в 

урочной и внеурочной  деятельности и использо-

ванию среды Интернет у школьного  программи-

ста-консультанта. Программист постоянно оказы-
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вал  помощь в создании авторских учебных пособий по предметам и интернет - материа-

лов. 

           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 элемен-

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

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

но 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 соз-

дано 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 образова-

ния и создание локальной информационной сети района» в школе регулярно велись: 

1. - базаданных: АИСУ «Параграф»  

2. - базаданных: «Метро», версия 5.01. 

3. - база данных: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

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

5. - базаданных: «Формуляр» 
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6. - базаданных: «Питание» 

В течение года проводились автоматизированные мониторинги:  «Использование 

средств информатизации в образовательном процессе», «Использование ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе», «Наличие средств информатизации в образова-

тельном 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». 

Итак, об эффективности внедрения ВОС в школе можно судить по следующим 

результатам: 

1. Повышениекачестваобразования. 

2. Повышение мотивации учащихся к учебной деятельности. 

3. Заинтересованность районной и городской педагогической общественности в иннова-

ционном опыте школы. 

4. Рост количества учащихся успешно использующих ИКТ в учебной и внеурочной рабо-

те. 

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 иллюстра-

ции докладов.    

12. Регулярноеведениеэлектронногожурнала. 

13. Постоянное совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов, 

приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС. 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническая база 

Показатель Значение Единицыизмерения 

Общаяплощадьздания 4274,9 кв. м 

Учебныеплощади 2640,5 кв. м 

Вспомогательныеплощади 1412,7 кв. м 

Спортивныйзал 288 кв. м 

Малыйспортивныйзал 71 кв. м 

Стадион 5274 кв. м 

Спортивныеплощадки 2510 кв. м 

Столовая 220 мест 

Актовыйзал 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 29673 экземпляров,  в том числе брошюр, журналов  

 фондучебниковсоставляет 7759экземпляров. 
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Организация медицинского обслуживания 

Медицинский контроль за состоянием здо-

ровья обучающихся осуществляется  вра-

чом, медицинской сестрой детского поли-

клинического отделения СПб ГУЗ «Город-

ская поликлиника №68» 

       Для организации медицинского обслу-

живания имеются: 

 

 медицинский кабинет –16 кв.м  

 процедурныйкабинет – 5,7 кв. м   

 техническоепомещение –2,8 кв.м 
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ  

 

Целью воспитательной 

системы школы является инте-

грация воспитания и обучения в 

целостный воспитательный про-

цесс, обеспечивающий развитие 

личности, удовлетворение по-

требности ребенка в самореализа-

ции, утверждение веры ребенка в 

собственные силы и через созда-

ние условий для этого: повышение 

воспитательного потенциала шко-

лы и внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в образова-

тельный процесс. 

В 2014 – 2015 учебном году была скорректирована  воспитательная система школы 

в соответствии с задачами программы развития.   

 

Успешнореализуютсяцелевыепрограммы: 

 целевая программа «Сотрудничество и сотворчество», 

 целевая программа «Я – Гражданин России», включающий план по толе-

рантности,  

 целевая программа «Здоровье», включающий план по профилактике право-

нарушений, противодействию злоупотреблению наркотических средств и ПАВ и 

план по здоровьесбережению Службыздоровья. 

Работают совет по профилактике, служба здоровья и воспитательный совет. 

Успешно работает методическое объединение классных руководителей. Коллектив 

классных руководителей активно участвует в работе районного методического объедине-

ния. 

Разнообразен спектр образовательных услуг и кружков дополнительного об-

разования детей за счет ОДОД и сетевого взаимодействия с СДДТ: 

ГБОУ СОШ № 324 – 16 кружков, 

ДДТ «На реке Сестре» - 6 кружков. 

Количество учащихся, посещающих кружки учреждений дополнительного образо-

вания, остается стабильно высоким. 
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Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в мероприятиях 

школьного и районного уровней, остается стабильным количество участников и побе-

дителей городских, региональных, всероссийских мероприятий и конкурсов. 

В школе с целью привлечения активной молодежи 

создан и действует Совет старшеклассников (8 – 11 клас-

сы). С помощью членов Совета старшеклассников в 2014 – 

2015 учебном году были проведены следующие мероприя-

тия: 

1. День самоуправления (03.10.2014 г.), в ходе ко-

торого учащиеся старших классов выступили в 

роли дублеров учителей-предметников и адми-

нистрации школы; 

2. Новогодний вечер для старшеклассников (26.12.2014 г.); 

3. Мистер и мисс школы (в рамках данного праздничного фестиваля пары от 

класса показали свои творческие способности); 

4. выпускной вечер в 11-х классах. 

Также на базе школы активно работает детское общественное объединение граж-

данско-патриотической направленности «Связь поколений», которое объединяет активи-

стов 5 – 8 классов. 

Лидеры ДОО и Совета старшеклассников активно принимают участие в район-

ных конкурсах и акциях: 

1. Вшивков Никита (9 «А» класс) стал дипломантом в номинации «Самый пози-

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

2. Районный фото-видео конкурс о противодействии курению и употреблению 

алкоголя и наркотиков «Выбор за мной» (Филиппенко К., Черѐмушкина В. - 

дипломы 1 степени; Симакова Е. -  диплом 3 степени) 

3. Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» - диплом 1 степени 

4. Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» - Филиппенко К., 3 

место в номинации «Социальный проект» 

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

«День добровольного служения горо-

ду», «Подарок ветерану». 

Стоит отметить, что в 2014 – 

2015 учебном году, по сравнению с 

прошлым учебным годом, команда 

ОУ принимала активное участие в 

районном конкурсе «Лидер», кото-

рый проводился в течение года 
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СДДТ: 

1. Диплом 2-ой степени за победу в «Квест-

игре, посвящѐнной 300-летию города Се-

строрецка» 

2. Диплом участника за участие в деловой 

игре «В одной лодке до экватора» 

3. Диплом участника за активное участие в 

деловой игре «Приѐмная комиссия» 

 

В 2014 – 2015 учебном году работа в рамках 

школьного целевого проекта «Я – Гражданин 

России» осуществлялась по пяти направлениям:  

1. Мы и память, мы и Родина: 

 Районная выставка «Наш любимый 

Сестрорецк», посвящѐнная 300-

летию города (дипломы участника) 

 Районный проект «Моя малая Роди-

на»: творческий конкурс «С чего начинается Родина» (диплом 2 степени в 

номинации «Видеоролик»); литературно-творческий конкурс «Наши герои» 

(диплом 1 степени в номинации «Стенд или газета» и диплом 1 степени в 

номинации «Литературная творческая работа»); творческий конкурс «Се-

мейная родословная (диплом 1 степени в номинации «Самая информацион-

ная работа», диплом 3 степени в номи-

нации «Лучшее оформление работы») 

 Общегородской творческий конкурс 

«В памяти поколений» (Марищук А., 

диплом победителя) 

 Городской конкурс фото-видео мате-

риалов «Фронтовики, наденьте орде-

на!» (Ануфриева Надежда, диплом по-

бедителя, Филиппенко Карина, диплом 

призера) 

 Всероссийский конкурс патриотиче-

ских рисунков «Моя великая Родина» (Карасев Никита, сертификат участия) 

 Всероссийский конкурс «Звезда удачи» 8 сезон, посвященный 70-летию по-

беды советского народа в Великой Отечественной войне (Марищук Алек-

сандра, сертификат участия) 

 Всероссийский конкурс «Звезда удачи» 9 сезон (Марищук Александра, по-

бедитель 1 этапа) 

 Районный конкурс творческих работ «Традиции моей семьи» (Саиджоно-

ва М., диплом 1 степени) 
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 Районный конкурс творческих работ «Герои России моей» (Чунина Т., ди-

плом 1 степени в направлении «Герои моей малой Родины») 

 Районный конкурс детского художественного творчества, посвящѐнного 71-

й годовщине освобождения Ленинграда «След тех дней остался навсегда» 

(Марищук А., диплом 1 степени; Высоцкий А., диплом 3 степени) 

 Районный конкурс творческих работ «Письмо в блокаду» (Ваднева А., Фѐ-

дорова А., благодарности) 

 Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» - диплом 1 степени  

 Районный конкурс творческих работ «Семейная реликвия» (Дубенская Д., 

диплом 2 степени) 

 Конкурс «Лучший экскурсовод Курортного района» к 70-летию Великой 

Победы (Красильников Д., диплом 3 степени) 

 Районный конкурс сценариев внеклассного мероприятия «Тебе, Великая 

страна! Тебе, Великая Победа!», посвященного 70-летию победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (педагог Шилова А.Г., диплом 3 

степени) 

2. Мы и закон: 

 Районный этап Всероссийского конкурса на знание государственной симво-

лики РФ (диплом 2 степени) 

 Межмуниципальный конкурс «Скажи экстремизму – нет!» (Филиппенко К., 

3 место в номинации «Социальный проект») 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» (Марищук А., диплом 1 степе-

ни) 

 Районный этап патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (диплом 1 

степени), номинация «Мы – будущее ГИБДД» (диплом 2 степени) 

 Празднованиегосударственныхпраздников 

 Классные часы по профилактике правонарушений, по антикоррупционной 

программе 

 Встречи с 

работникамиправоохранительны

хорганов 

 Районная акции вручения пас-

портов «Мы – граждане России» 

3. Мы и добро: 

Ещѐ в 2012 – 2013 учебном году в 

школе стартовал проект «Помогать легко» 

(руководитель – Лукашкина М.В., учитель 

начальных классов). В рамках этого проекта в 

2014 – 2015 учебном году была проведена 4 

благотворительная ярмарка, итогом которых 

стали выставки-продажи поделок, созданных 
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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 «Доб-

ровольное служение городу», «Подарок ветерану». 

4. Мы разные, но мы вместе: 

 Вшивков Никита (9 «А» класс) стал дипломантом в 

номинации «Самый позитивный» в районном кон-

курсе старшеклассников «А, ну-ка, парни!»; 

 Районный конкурс эссе «Можно ли победить кор-

рупцию?» (Максимова Е., дипломучастника) 

 Неделятолерантности 

 Посещение музея и галереи современного искусства Эрарта по музейно-

образовательному абонементу  «Современное искусство: единство разных 

взглядов» музейной образовательной программы «Познаем народы России и 

мира – познаем себя 2», 

реализуемой в рамках Про-

граммы Правительства 

Санкт-Петербурга «Толе-

рантность» 

 Театральныйурок в 

Мариинскомтеатре 

 Театральный фестиваль 

«Дебют» - театр кукол 

«Подсолнушки», победи-

тель в номинации «Куколь-

ный 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: 

 Районный этап городского конкурса «От идеи до воплощения» (Сорва-

лов И., диплом 1 степени) 

 Районный конкурс детских работ прикладного творчества «Мозаика талан-

тов» (Попова М., диплом 3 степени) 

 Районный этап городского конкурса компьютерной графики «Питерская 

мышь (Шимкевич Ева, диплом победителя 1 степени) 

 Городской конкурс компьютерной графики «Питерская мышь» (Шимкевич 

Ева, диплом 2 степени) 
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 Экскурсии на предприятия района, города 

 Посещение учебных заведений города в Дни открытых дверей 

 Ведение информационно-ориентационного курса «Мир профессий» 

 Проведение анкетирования «Твоя будущая профессия» 

 Организация встреч с людьми разных профессий, студентами  ССУЗов, ВУ-

Зов, представителями ПТУ, курсантами военных училищ. 

ПроведенДеньпредпринимателя. 

 

В течение учебного года для учащихся школы организовывались и проводились 

экскурсии по следующим направлениям: 

 краеведческое, 

 учебно-познавательное, 

 патриотическое (историческое), 

 искусствоведческое, 

 развлекательное. 

 

 

Для обеспечения безопасности и комфортного пребывания детей в школе осущест-

влялся совместный план работы по взаимодействию ГБОУ СОШ № 324 с системой орга-

9%

40%

13%

22%

16%

Экскурсионные поездки 
в 2014 - 2015 учебном году

Краеведческое 
направление

Учебно-
познавательное 
направление
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нов профилактики правонарушений среди детей и подростков Курортного района на 2014 

– 2015 учебный год.  

Осуществляя взаимодействие семьи и школы, в 2014 – 2015 учебном году проведе-

ны День открытых дверей и 4 общешкольных родительских собрания с приглашением 

специалистов ПДН ОМВД, ЦПМСС с обсуждением вопросов: 

1. Обеспечение безопасности ребенка дома, в ОУ, на улице. Работа по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков. Профилактика ПДД. Информирование 

родителей о важности сопровождения детей в и из ОУ. 

2. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди несо-

вершеннолетних. Обсуждение вопроса возможности освидетельствования 

учащихся на предмет немедицинского употребления ПАВ. 

3. Работа по противодействию террористическим проявлениям и обеспечению 

максимальной безопасности учащихся в условиях чрезвычайной ситуации  

4. Ответственность родителей за правонарушения, совершѐнные подростками. 

Работапопрофилактикеправонарушенийсредидетей и подростков.  

5. Проблемы воспитания правовой культуры у детей на разных возрастных этапах. 

6. Обсуждение вопросов социально-психологической поддержки учащихся.  

7. Работа по профилактике правонарушений среди подростков ( профилактика ПДД; 

обеспечение безопасности ребенка дома, в ОУ, на улице)  

8. Необходимость контент-фильтрации для безопасности подростков при работе в се-

ти Интернет. 

9. Роль семьи в воспитании детей.  Воспитание толерантного отношения, противо-

действие национальной и расовой вражде. 

10. Профилактика правонарушений в летний период. Разъяснение правил безопасности 

в школьном и внешкольном пространстве, профилактика экстремизма и детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

11. Осуществление социально-педагогической поддержки семей разных категорий. 

12. Формирование психофизиологической устойчивости в семье подростков в период 

подготовки и проведения ГИА. 

Под руководством администрации школы прошли заседания школьного родитель-

ского комитета, на которых были подняты и обсуждены вопросы по формированию у де-

тей навыков безопасного поведения в школе, на улице и дома. С родителями учащихся, 

состоящих на учете ПДН ОМВД по Курортному району, ВШК и находящихся в группе 

риска осуществляется индивидуальная работа с приглашением родителей к директору 

Д.А. Петрук, социальному педагогу школы, классным руководителям, на комиссию по де-

лам несовершеннолетних администрации Курортного района Санкт-Петербург. Протоко-

лы бесед с родителями зафиксированы с подписями родителей. 

В школе имеются 11 семей детей мигрантов, которым оказываются социальная и 

психолого-педагогическая помощь.  
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Социальная поддержка семей заключалась в предоставлении бесплатного горячего 

питания детям из льготных категорий семей, а именно: 

из многодетных семей – 33 человек; 

из опекаемых семей – 4 человека; 

детям-инвалидам – 4 человека; 

из малообеспеченных семей – 21 человек; 

детям, состоящим на учете в тубдиспансере – 5 человек. 

В школе разработана и внедрена 

технология своевременного выявления и 

учета проблемных семей. В рамках плана 

мероприятий по реализации Концепции 

семейной политики в Санкт-Петербурге в 

школе осуществлялось выявление небла-

гополучных семей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, путем по-

сещения семей социальным педагогом и 

классными руководителями. Особое вни-

мание уделялось детям, вновь поступив-

ших в школу, с целью раннего выявления 

неблагополучных семей. За прошедший 

2014 – 2015 учебный год было составлено 70 актов социально-педагогических обследова-

ний семей учащихся школы. 

В школе проведены следующие совместные с родителями мероприятия: 

 Концерт для родителей «День матери»; 

 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

 Всероссийскийсубботник. 

Таким образом, в школе осуществляется система работы с родителями. Наиболее 

активные родители поощряются грамотами и благодарственными письмами на официаль-

ных торжественных мероприятиях школы.  
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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 разви-

тие переключаемости внимания, кратковремен-

ной памяти, в отдельных случаях, зрительной и слуховой, практического мышления, ско-

рости 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. МногофакторныйопросникКетелла. 

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

суитуационной тревоги» Кондаша. 

8. САН – исследованиекомфортностиобучения. 

9. Методика оценки показателей процесса социализации подростков. 

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

11. Стандартизированнаяхарактеристикашкольника. 

 

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

пользованием видеоматериалов); 

  «Тренинг по коррекции развития познавательных интересов»; 

 Логопедическиезанятия;  

 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.  

  



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ГБОУ СОШ №324 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 
 

37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Одним из девяти направлений стратегии развития системы образования Санкт-

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

школа». 

Высокотехнологичная среда должна стать основой, платформой для объединения техно-

логических, 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. 

Исходя из анализа работы ГБОУ СОШ № 324 за 2014-2015 учебный год, коллек-

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

ступенях обучения выбирает следующие направления: 

1. Совершенствование кадровых и материально-технических условий реализации Обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования. 

2. Разработка методического инструментария диагностики и оценивания планируемых 

результатов освоения  ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции. 

4. Совершенствование системы поддержки обучающихся, имеющих высокий образова-

тельный потенциал. 

5. Повышение эффективности патриотического воспитания как фактора профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

6. Повышение качества образования через внедрение высокотехнологичной среды ОУ. 

7. Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

8. Создание системы воспитательной работы в соответствии с ФГОС ООО. 


