АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 324
Курортного района Санкт-Петербурга

Директору ГБОУ ИМЦ
Курортного района
Санкт-Петербурга
Л.Н. Бережной

Приморское шоссе, д. 308, лит. А
г.Сестрорецк, Санкт-Петербург, 197701
тел: 417-31-84, 417-31-86, факс: 417-31-85
E-mail: Lessons324@mail.ru
http://www.324school.spb.ru
ИНН-7827001469/КПП-784301001
ОГРН-1027812402386/БИК-044030001

_____________________ № ____________
на №__________ от ___________________

Анализ
реализации районной целевой программы развития образовательной системы Курортного района на 2014-2018 г.г. «Качество.
Инновационность. Комфортность» в 2014-2015 учебном году
№
Направления деятельности
Подпрограмма 2 «Доступность качества основного образования»
1.
Проектирование механизмов реализации принципа преемственности при переходе из
начальной в основную школу на основании новых ФГОС

2.

Показатели выполнения

Участие в апробации ФГОС ООО с
01.09.2014г.
Создание дорожной карты по реализации
ФГОС ООО
Создание ООП ООО в соответствии с
ФГОС
Приведение нормативной базы в
соответствии с ФГОС ООО
Круглый стол по вопросам
преемственности в реализации ФГОС
НОО и ООО
Обеспечение учебного оборудования в соответствии с ФГОС в части общего среднего Приобретение комплектов учебнообразования
методической литературы с грифом ФГОС

3.

Совершенствование внутришкольных систем управления качеством образования на
основе совершенствования механизмов управления качеством

4.

Включение ОУ в систему районной оценки качества образования

5.

Внедрение методик общественной экспертизы

6.

Внедрение современных образовательных технологий для обеспечения формирования
базовых компетентностей современного человека (информационной, коммуникативной,
самоорганизации, самообразования)

7.

Регулярное обеспечение общеобразовательными учреждениями информацией о своей
деятельности потребителей, включая размещение такой информации на сайте

для учащихся 5 классов
Создание рабочей группы по реализации
ФГОС ООО в опережающем режиме с
01.09.2014г.
Проведение психолого-педагогических
диагностик внедрения ФГОС в 4-5
классах.
Проведение самоанализа условий и
развития ИКТ - компетентности учащихся
начальных классов при внедрении ФГОС
нового поколения
Участие в мониторингах обученности в
соответствии с районным планом работы и
планом работы АППО
Участие в апробации ЕГЭ по математике в
системе СТАТГРАД
Обсуждение образовательной программы
с родительской общественностью
Участие в электронном анкетировании
«Удовлетворенность образовательным
процессом», проведение электронного
анкетирования «Использование СИ в
образовательном процессе»
Активное внедрение проектноисследовательских методик в
образовательную деятельность
Участие в семинарах по организации
проектной и исследовательской
деятельности учащихся
Публичный отчет за 2013-2014 учебный
год
День открытых дверей
Сайт школы – сайт высокого уровня по

8.

итогам Общероссийского рейтинга
школьных сайтов.
Общешкольные родительские собрания и
собрания родителей классов
Заседания родительских комитетов
классов
Регулярное проведение мониторинга эффективности работы школьных интернет-сайтов с Школьный сайт – 1 место в районе
целью открытости и развития публичных форм информирования и отчѐтности Сайт школы – сайт высокого уровня по
образовательных организаций
итогам Общероссийского рейтинга
школьных сайтов.
Регулярное пополнение и обновление
информации школьного сайта

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование»
1.
Повышение
социального
статуса
и
профессионального
совершенствования Прохождение руководителем ОДОД
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного образования детей
курсовой подготовки по теме: «Система
оценки дополнительного образования»
( АППО)
Диплом 2-ой степени в районном этапе
городского конкурса ПДО «Сердце отдаю
детям» (Середа А.В.)
2.
Обновление содержания образования, организационных форм, методов и технологий - Организация встречи с БК «Зенит»:
дополнительного образования
Кузякиным А. и Кулагиным Д.
- Открытые районные соревнования
«Папа, мама и я – спортивная семья!» (41
семья, 15 семей – из ОУ № 324)
3.

4.

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного Организация работы по программам
образования детей
внеурочной деятельности в 1-5 классах
Функционирование кружков на базе
ОДОД
Развитие материально-технической базы дополнительного образования детей
Ремонт спортивного зала к началу
учебного года, спортивного стадиона:

замена оградительных сеток, бруска
прыжковой ямы, футбольных ворот,
ремонт требун.
Подпрограмма 4 «Кадровый капитал»
1.
Совершенствование системы сбора и анализа кадровой информации, формирование - Ведение АИС «ПАРАГРАФ», модуль
системы показателей качественных характеристик кадрового состава и движения кадров
«Кадры»
- Ведение школьной базы данных
«Аттестация», «Курсы», « Конференции и
семинары» и другое
- Диагностика потребностях курсовой
подготовки
- Диагностика использования
инновационных технологий, СИ.
2.
Развитие сетевой модели повышения квалификации на основе выявленного - Участие учителей в районной
инновационного опыта в районе
конференции «Использование ИТ в ОУ
Курортного района»
- Участие учителей в районном круглом
столе «Организация проектной и
исследовательской деятельности учащихся
начальной школы с применением
цифровых лабораторий»
-Участие учителей в районной научнопрактической конференции «Инновации в
практике: представление инновационных
продуктов»
- Проведение районного методического
объединения руководителей ОДОД «Роль
сотрудничества ОДОД и семьи в
формировании здорового образа жизни
детей и подростков»
- Проведение городского семинара
«Гражданско-патриотическое воспитание
учащихся через формирование духовно-

3.

4.

5.

нравственных ценностей»
- Участие в семинаре директоров ИМЦ
Санкт-Петербурга «Роль ИМЦ Курортного
района в повышении качества
образования»
Поддержка образовательных организаций и учителей, реализующих инновационные - Премирование участников
программы и проекты
инновационных программ и творческих
конкурсов
- Участие учителей в районной
конференции «Использование ИТ в ОУ
Курортного района»
- Участие в районном конкурсе
инновационных продуктов.
- Представление опыта учителей школы на
районных, городских, международных
конференциях
Обеспечение повышение квалификации педагогов по формированию информационной - Выполнение плана обучения ИКТ –
компьютерной технологической компетентности
технологиям.
- Прошли курсы ИКТ:
1. в районе – 9 чел
2. в АППО – 2чел.
3.ГДЮТ – 1 чел.
4. Курсы дистанционного бучения – 5 чел.
- Мастер-классы в школе - 6
Обеспечение в системе методической поддержки условий (кадры, оснащение средствами
вычислительной техники, информационными компьютерными технологиями) для
индивидуального
методического
сопровождения
учителя
и
руководителя
общеобразовательной организации

- Работа наставников с молодыми и вновь
принятыми учителями
- Оснащение всех учебных кабинетов СИ
-Проведение внутришкольных семинаровпрактикумов по работе с СИ
- Оказание методической помощи через
предметные ШМО
-Индивидуальное сопровождение

школьным программистом, инженером
инновационной деятельности
Подпрограмма 5 «Здоровье в школе»
1.
Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций для Функционирование кабинета «Здоровый
эффективной интеграции здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс
школьник», кабинета логопеда,
модернизация медицинского кабинета
2.
Развитие сетевого взаимодействия всех учреждений района как основного механизма - Беседы с учащимися,
внедрения инновационного опыта в образовательную среду по формированию мотивации - Приглашение врача-нарколога,
культуры здоровья обучающихся, воспитанников
психолога, врачей поликлиники № 68,
-Участие в акциях против курения,
«Чистые руки» и другие
3.
Проведение
медико-педагогических
мониторингов
индивидуального
здоровья Комплекс
«Здоровый
школьник»,
обучающихся, воспитанников для подготовки рекомендаций детям, родителям, педагогам психологические
тестирования
по
по профилактике и предупреждению заболеваний, функциональных нарушений
совместному плану с ЦПМСС, проведение
педконсилиумов
4.
Улучшение качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно - Беседы с учащимися,
влияющей на физическое, психическое и нравственное благополучие обучающихся, - Приглашение врача-нарколога,
воспитанников, с целью предупреждения и профилактики вредных привычек
психолога, врачей поликлиники № 68,
-Участие в акциях против курения,
«Чистые руки» и другие
- Победа в районном профилактическом
конкурсе «Здоровье в твоих руках»
- Методические разработки и плакаты ,
пропагандирующие здоровый образ жизни
на стендах и сайте школы.
- Участие в районном туре городского
конкурса «Класс, свободный от курения».
- Победа в районном фото и видео
конкурсе «Выбор за мной»
- Участие в электронной викторине
«Антиспид», проводимой ЦПМСС
- Победа в районном конкурсе
инновационных продуктов по

здоровьесбережению
- Проведение школьных спортивны
состязаний «А ну-ка, мальчики!», «А нука, девочки!», «К стартам - готов!»
5.

Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников образовательных Предоставление льготного питания
организаций с учетом особенностей их здоровья
льготным категориям.

Директор

Д.А. Петрук

