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1. ВВЕДЕНИЕ 

Целью проведения самообследованияявляются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

В процессе самообследования деятельности ГБОУ школы № 693 Невского района 

Санкт-Петербурга проведена оценка:  

 Образовательной деятельности школы;  

 Системы управления школы; 

 Содержания и качества подготовки обучающихся; 

 Организации учебного процесса; 

 Качества кадрового обеспечения; 

 Качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

школы; 

 Качества материально-технической базы школы; 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга предоставляет 

образование по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, основного общего образования. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга и Администрация Невского района Санкт-Петербурга на 

правах оперативного управления.  

1.  Тип, вид, статус 

учреждения 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

2.  Лицензия 

Аккредитация 

№4232 от 16.09.2020 г. 

- 

3.  Характеристика 

контингента обучающихся 

Уровень начального общего образования – 

332 человека 

Уровень основного общего образования – 336 

человек 

Всего обучающихся в школе – 668 человек 

4.  Средняя наполняемость 

классов 

28 чел. 

5.  Администрация, органы 

государственно – 

общественного управления 

и самоуправления 

Директор школы 

Соколова Наталья Александровна, тел.: 8-

967-593-25-35 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе в 1-4 
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классах: Шишкина Анна Викторовна; 

по учебно-воспитательной работе в 5-8 

классах: Евдокимова Марина Геннадьевна; 

по воспитательной работе (исполняющий 

обязанности): Даирова Анна Александровна; 

по административно-хозяйственной работе: 

Маслова Анна Юрьевна; 

 

заведующий структурным подразделением 
отделением дополнительного образования: 

Даирова Анна Александровна 

 

6.  Программа развития Программа развития ГБОУ школы № 693 

Невского района Санкт-Петербурга на 

период 2020 – 2024 года реализуется через 

следующие проекты: 

2020-2024 – проект «Школа – пространство 

для учебы и жизни»  

2021-2024 – проект «Обучение в действии»   

2020-2024 – проект «Технологический взрыв»  

2021-2023- проект «Семейный коворкинг»  

2021-2023 – проект «Точка роста» (клуб 

молодого педагога)  

2020-2024 – проект «Учиться, чтобы учить»  

2020-2024 – проект «Я тот, кто я есть»  

2021-2024 – проект «Малый факультет» 

7.  Международное 

сотрудничество 

нет 

8.  Сайт. Адрес электронной 

почты 

Адрес официального сайта учреждения: 

www.школа-693.рф 

 

Адреса электронной почты: 

school693@mail.ru 

 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.1. О формах получения образования и формах обучения 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образование может быть получено как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), при 

реализации основных общеобразовательных программ допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

http://www.�����-693.��/
mailto:school693@mail.ru


 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

4 
 

В первом полугодии 2020/2021 учебного года все обучающиеся ГБОУ школы № 693 

получали образование в очной форме. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2020 г. №03-28-9285/20-00 «О реализации 

основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного 

образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации» по решению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для 7 обучающихся 5-7 

классов была реализована модель реализации основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) (смешанное обучение). 

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-

2019) для обучающихся 8А класса было организовано обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий с 30.11.2020 г. по 12.12.2020 г. Уроки 

проводились в формате видеоконференций. Связь с обучающимися устанавливалась с 

использованием специальных интернет-сервисов и приложений, обеспечивающих 

трансляцию, закрепление и контроль учебного материала. 

 

2.1.2. О динамике контингента обучающихся 

Контингент обучающихся ГБОУ школы № 693 сформирован 01.09.2020 г. По 

состоянию на 01.09.2020 г. в школе начали свое обучение 127 обучающихся 1 классов и 

продолжили свое обучение 518 детей со 2 по 8 класс (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Характеристика контингента 

обучающихся по ступеням образования по 

состоянию на 01.09.2021 г. 

 

В первом полугодии 2020/2021 учебного года в результате движения количество 

обучающихся в ГБОУ школе № 693 составило 668 человек (Диаграмма 2). Увеличение 

контингента происходило преимущественное за счет зачисления детей на уровень основного 

общего образования. 
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Диаграмма 2. Сравнительная характеристика 

контингента обучающихся по состоянию на 

31.12.2021 г. 

 

За период с 01.09.2020 по 31.12.2021 из ГБОУ школы № 693 по семейным 

обстоятельствам выбыло 15 детей, в том числе 

 10 человек – в образовательные учреждения Невского района; 

 1 человек – в образовательное учреждение другого района Санкт-Петербурга; 

 4 человека – в образовательные учреждения других регионов. 

Проектная мощность ГБОУ школы № 693 составляет 825 обучающихся. По 

состоянию на 31.12.2020 г. фактическая численность обучающихся не превышает проектную 

мощность. Проектная мощность будет достигнута за счет перехода обучающихся на новые 

уровни образования и прием детей в 1 классы. 

 

2.1.3. О динамике количества обучающихся на одного педагога 

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 693, также как контингент обучающихся, 

сформирован 01.09.2021 г. По состоянию на 31.12.2020 г. в школе работают 43 учителя. 

Количество обучающихся на одного педагога составляет 14,84 человек.

 

Динамику количества обучающихся на одного педагога можно будет 

проанализировать в последующие образовательные периоды. 
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2.1.4. О специфике и формах реализации образовательных программ 

Образовательный процесс в ГБОУ школе № 693 осуществляется на основе 

образовательных программ, разрабатываемых ГБОУ школой № 693 самостоятельно в 

соответствии с примерными образовательными программами, календарным учебным 

графиком, методическими рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга о формировании учебных планов и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора. 

Педагогическим коллективом ГБОУ школы № 693 с целью обеспечения выполнения 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов путем создания 

содержательных и организационных условий для формирования и становления личности 

обучающегося, успешного освоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности в соответствии с личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, его состояния здоровья 

разработаны следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) (1-4 классы); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2) (ФГОС 

НОО ОВЗ) (1-4 классы); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) (5-9 классы); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО) (10-11 классы) 

В 2020/2021 учебном году Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО) (10-11 классы) не реализуется в связи с особенностями 

контингента обучающихся – отсутствием обучающихся 10-11 классов. 

Предметом деятельности ГБОУ школы № 693 в 2020/2021 учебном году являлись: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

образования; 

 реализация адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2); 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

для детей и взрослых. 

ГБОУ школа № 693 вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

 обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

Методологической основой Федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход. В соответствии с требованиями 
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ФГОСпринципы и подходы к формированию образовательных программ ГБОУ школы № 

693 предполагают 

─ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

─ формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

─ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

─ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

─ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

─ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать уроки, ГБОУ школа № 

693 организует обучение на дому в соответствии с действующим законодательством.  

Реализация образовательных программ ГБОУ школы № 693 поддерживается 

деятельностью школьного информационно-библиотечного центра, логопедического пункта, 

отделения дополнительного образования детей.Система образовательной и воспитательной 

деятельности ГБОУ школы № 693 направлена на реализацию Программы развития, одним из 

направлений которой является деятельность Школы современных технологий. 

Образовательные программы начального общего и основного общего образования 

реализуется ГБОУ школой № 693 через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования.Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
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образовательной деятельности ГБОУ школы № 693 и организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

2.1.5. О технологиях, используемых при реализации образовательных программ 

При реализации образовательных программ педагогический коллектив ГБОУ школы 

№ 693 применяет как классические формы урока, так и современные образовательные 

технологии. Выверенная структура традиционного урока позволяет формировать и развивать 

устойчивые системы знаний и навыков, воспитывает трудолюбие у детей. Вместе с тем 

классический урок сегодня «традиционно» включает в себя применение информационно-

коммуникационных технологий, применяет ресурсы интерактивных панелей, компьютеров, 

сети Интернет. 

Многообразие современных педагогических технологий, современных средств 

коммуникации и трансляции информации позволяют педагогу в зависимости от 

дидактической цели выбирать содержание и способы освоения нового материала, его 

закрепления или контроля. В своей педагогической деятельности учителя, воспитатели, 

педагоги дополнительного образования применяют следующие современные 

образовательные технологии: 

Анализ деятельности педагогических работников, результаты анкетирования 

показывают, что все педагогические работники ГБОУ школы № 693 владеют 

информационно-коммуникационными технологиями; 65,5% педагогических работников 

обучались на специализированных курсах повышения квалификации, все педагогические 

работники развивают свои информационно-коммуникационные компетенции в рамках 

корпоративного обучения. 

Педагогические работники ГБОУ школы № 693 применяют в образовательном 

процессе различные Интернет-ресурсы, в том числе: 

 Дистанционные видео-консультации по подготовке к ГИА 

(https://www.spbcokoit.ru/gia);  

 Российская электронная школа  (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал «Учи.ру»; 

 Образовательный портал «Якласс» (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/). 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских 

проверочных работах “Решу ВПР” (https://oge.sdamgia.ru/); 

https://www.spbcokoit.ru/gia
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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 Портал для подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

«Решу ОГЭ» (https://vpr.sdamgia.ru/); 

 Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/)$ 

 Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/); 

 Образовательный портал «Инфоурок» (https://infourok.ru/); 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

 Онлайн-школа Фоксфорд (https://foxford.ru/); 

 Интернет-ресурсы по робототехнике (Education.lego.com). 

Интернет-ресурсы для поиска и подбора необходимой информации при подготовке 

урокам, для повышения самообразования используют 100% педагогических работников.На 

уроках, во время занятий внеурочной деятельности и объединений отделения 

дополнительного образования детей применяются следующие возможности информационно-

коммуникационных технологий: 

 трансляция презентаций, видео- и аудиоматериалов, представленных 

различными ресурсами сети Интернет; 

 разработка собственных презентаций, видео-материалов для образовательного 

и воспитательного процесса; 

 создание дидактических материалов с применением графических редакторов; 

 выполнение практических и лабораторных работ с применением компьютерной 

техники; 

 посещение виртуальных экскурсий; 

 использование материалов электронных библиотек. 

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 693 активно включает в образовательный 

процесс современные образовательные технологии. Проведенный анализ, показывает, что 

педагогический коллектив начальных классов достаточно равномерно включает в свою 

деятельность различные образовательные технологии и методы (Диаграмма 3), за 

исключением исследовательских методов обучения, технологий развития критического 

мышления, что может быть связано с возрастными особенностями детей. Большое внимание 

в 1-4 классах уделяется здоровьесберегающим технологиям, в ежедневной практической 

деятельности обучающихся применяются игровые методы, командная и групповая работа 

детей. 

Диаграмма 3. Применение современных образовательных 

технологий в образовательном процессе 1-4 классов. 
Условные обозначения: Технология проблемного обучения – ПО; Технология 

разноуровневого обучения – РуО; Проектные методы обучения (ПМО); 

Исследовательские методы обучения (ИМО); Технологии использования 

игровых методов (ролевых, деловых и др.) – ИгрМ; Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) – ОвС; Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ); 

Технологии развития критического мышления (ТРКр); Технология 

развивающего обучения – РО; Интеграция предметных областей, выявление 

межпредметных связей (ИПМС) 

https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/)$
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://foxford.ru/
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На ступени основного общего образования, как следует из Диаграммы 4, возрастает 

степень применения технологии сотрудничества, исследовательского подхода к 

образованию; педагоги совместно с обучающимися ищут точки соприкосновения разных 

предметных областей, интегрируя предметные области. Вместе с тем недостаточно 

использован ресурс технологии развития критического мышления, проектных методов в 

обучении, проблемного обучения. 

Диаграмма 4. Применение современных образовательных 

технологий в образовательном процессе 5-8 классов. 
Условные обозначения: Технология проблемного обучения – ПО; Технология 

разноуровневого обучения – РуО; Проектные методы обучения (ПМО); 

Исследовательские методы обучения (ИМО); Технологии использования 

игровых методов (ролевых, деловых и др.) – ИгрМ; Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) – ОвС; Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ); 

Технологии развития критического мышления (ТРКр); Технология 

развивающего обучения – РО; Интеграция предметных областей, выявление 

межпредметных связей (ИПМС) 

 

ПО

РуО

ПМО

ИМО

ИгрМ

ОвС

ЗСТ

ТРКР

РО

ИПМС

ПО

РуО

ПМО

ИМО

ИгрМ

ОвС

ЗСТ

ТРКр

РО
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Представленный выше анализ позволяет сделать следующий вывод: педагогический 

коллектив ГБОУ школы № 693 владеет и применяет различные педагогические технологии, 

методы педагогической деятельности, что делает образовательный процесс насыщенным и 

развивающим. При этом, используя возможности внутрикорпоративного обучения, могло бы 

стать значимым в развитии информационно-коммуникационной компетентности учителей и 

педагогов ГБОУ школы № 693 обучение по следующим направлениям: 

 разработка интерактивных материалов для образовательного и 

воспитательного процесса; 

 обработка изображений, аудио- и видеоматериалов; 

 создание дидактических материалов с применением графических редакторов; 

 выполнение практических и лабораторных работ с применением компьютерной 

техники; 

 современные технологии в образовательном процессе; 

 анализ эффективности применения образовательной технологии. 

Эффективность применения образовательных технологий еще предстоит 

проанализироватьпо итогам учебного года, оценить эту эффективность на основании 

результатов региональных диагностических работ, всероссийских проверочных работ. 

Однако и на этапе промежуточного полугодового анализа учебного года становится 

понятным, что требует своего обобщения на педагогических семинарах эффективность 

применения наиболее часто применяемых образовательных технологий, педагогических 

методов на различных ступенях образования, необходим анализ таких перспективных 

образовательных технологий, как технология развития критического мышления, технология 

разноуровневого обучения и др. Педагогическому коллективу, работающему на уровне 

основного общего образования, необходимо более активное включение в свою 

педагогическую практику здоровьесберегающих технологий. 

 

2.1.6. Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

осуществляется на основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга, принятого решением Педагогического совета ГБОУ школы № 693 

и приказом директора. 

В соответствии с данным положением основным объектом системы контроля 

результатов образования, его содержательной и критериальной базой, выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты, включая результаты освоения универсальных 

способов деятельности (УУД); 
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 предметные результаты. 

Система контроля успеваемости ГБОУ школы № 693 включает в себя разные виды 

контроля: 

 стартовый; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый; 

 административный. 

В рамках контроля успеваемости в ГБОУ школе применяются следующие формы: 

 формы письменной проверки – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и др.; 

 формы устной проверки – устные ответы обучающихся на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, доказательства теорем, защиты 

индивидуального или группового проекта, защиты реферата и др. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

контроля. При осуществлении контроля успеваемости и освоения содержания учебных 

программ обучающимися используются информационно-коммуникационные технологии. 

При реализации смешанного обучения применяются как формы письменной проверки, так и 

формы устной проверки в on-line режиме. 

Системно-деятельностный подход к организации контроля и оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к организации контроля и содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» (базовый уровень), 

выносится на итоговую оценку.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования, и о 

правильном выполнении от 50 до 65% учебных действий в рамках диапазона учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на опорном учебном материале 

(задания базового уровня). Достижение базового уровня обучающимися соответствует 

оценке «удовлетворительно», т.е. реальные образовательные достижения удовлетворяют 

(соответствуют) требованиям ФГОС. 

В соответствии с ФГОС в ГБОУ школе № 693 выделены следующие уровни 

достижений обучающихся: 

 максимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«Отлично» (отметка «5»); 

 программный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«Хорошо» (отметка «4»); 

 необходимый базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«Удовлетворительно» (отметка «3» или «зачтено»); 

 ниже необходимого уровня достижения планируемых результатов, оценка 

«Неудовлетворительно» (отметка «2» или «незачтено»). 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется методом Портфолио 

обучающегося, при котором фиксируется достижение базового уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик 

получит 

Внешними формами контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются 

Региональные диагностические работы, Всероссийские проверочные работы, 

Государственная итоговая аттестация, иные формы.  

В 2020 году педагогическим коллективом ГБОУ школы № 693 реализован текущий 

контроль, в рамках которого 

 контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок 

по пятибалльной системе; 

 по курсам ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение; 

 успеваемость всех обучающихся 2-11 классов оценивается по пятибалльной 

системе, кроме курсов, перечисленных выше. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в государственном бюджетном 
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общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга в Iи IIчетвертях 2020/2021 учебного года осуществлена 

промежуточная аттестация, в рамках которой, с учетом результатов текущего контроля и 

результатов проверочных работ, определены четвертные отметки обучающихся (за 

исключением обучающихся 1 классов). Сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся представлены в п. 2.3.6. 

 

В 2020 году обучающиеся ГБОУ школы № 693 участия во внешних формах контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (РДР, ВПР, ГИА и др.) не принимали. 

 

2.1.7. О подготовке обучающихся к ГИА 

Обучающиеся ГБОУ школы № 693 (обучающиеся 1-8 классов) в 2020 году не 

принимали участие в Государственной итоговой аттестации, по итогам 2020/2021 участие не 

предполагается. 

 

2.1.8. Об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2020/2021 году в ГБОУ школе № 693 обучались  

 7 детей-инвалидов; 

 13 детей с ограниченными возможностями здоровья - 12 человек - в 1 классе, 1 

ребенок – во 2 классе. 

В отношении этих обучающихся реализовывались все предусмотренные 

законодательством меры помощи и поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной 

нагрузки возможностям детей, осуществлялась помощь в коррекции обучения. Для 

обучающихся специализированного 1 класса разработанаАдаптированная 

общеобразовательная программа начального общего образования для детей с тяжелым 

нарушением речи (Вариант 5.2). 

Обучающиеся с ограниченными здоровья имеют следующие категории нарушений: 

 тяжѐлые нарушения речи; 

 задержка психического развития; 

 детский церебральный паралич.  

По запросам родителей обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставлялась коррекционно-развивающая помощь следующими специалистами: 

педагогами, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. В ГБОУ школе № 693 разработана и реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 5.2). 
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Все специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют специальное коррекционное образование, педагоги общеобразовательных классов 

проходят курсы повышения квалификации. 

2.1.9. О социальном статусе семей обучающихся 

На 31.12.2020 г. в ГБОУ школе № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

обучалось668 обучающихся. Социальный статус семей обучающихся можно 

охарактеризовать следующим образом: 

 11,7% детей воспитываются в многодетных семьях; 

 5% детей воспитываются в семьях, имеющих статус «малообеспеченная 

семья»; 

 1% детей проживают в неполных семьях; 

 0,9% детей воспитываются в семьях мигрантов; 

 2 ребенка находятся под опекой. 

2.1.10. О формах индивидуальной работы с обучающимися 

Индивидуальная работа с обучающимися ГБОУ школы № 693 реализуется в 

зависимости от их образовательных и личностных потребностей в следующих 

взаимосвязанных областях: 

 

Основой индивидуализации образовательного процесса является Индивидуальный 

учебный план, который разрабатываетсяпедагогическими работниками для различных 

категорий обучающихся (в том числе для детей с высокой степенью успешности в освоении 

программ, детей с ОВЗ, детей с академической задолженностью)на основании Положения о 

порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе об ускоренном 

обучении.  

Индивидуальный учебный план обеспечивает индивидуализацию содержания и 

организационных форм с учетом особенностей, образовательных потребностей и дефицитов 

конкретного обучающегося. 

В 2020 г. индивидуальные учебные планы разработаны и реализованы для 

обучающихся, находившихся на смешанном обучении: освоение нового материала 

Образование
Личностное 

развитие
Самореализация Коррекция 
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осуществлялось обучающимися с использованием ресурсов образовательного портала 

https://do2.rcokoit.ru/, педагогические работникиГБОУ школы № 693 разработалидля этих 

обучающихся индивидуальные планы текущего и итогового контроля. В процессе обучения 

выполнялась систематическая проверка выполненных заданий, комментирование 

представленных работ. 

Индивидуальная работа с обучающимся реализуется через 

 применение методов разноуровневого обучения; 

 внеурочную деятельность; 

 индивидуальные консультации. 

 

Личностные проблемы и задачи индивидуального развития обучающихся являются 

отправной точкой для комплексной работы классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога. Индивидуальная работа, направленная на личностное развитие 

обучающегося, включает в себя следующие формы и приемы: 

 педагогическое наблюдение; 

 диагностика; 

 индивидуальные консультации и беседы; 

 педагогические консилиумы; 

 психолого-педагогические тренинги. 

Любая из названных выше форм, а также их совокупность, реализуются с целью 

педагогической поддержки личностного развития обучающихся, выявления тревожных 

направлений развития ряда обучающихся. 

Уникальным пространством для самореализации обучающегося является система 

внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования детей. Ориентация на 

проектную и исследовательскую деятельность, работа в группах обучающихся, 

объединѐнных единым интересом – оптимальные условия для выявления интересов 

обучающихся, реализации идей и замыслов. В 2020/2021 учебном году в творческих 

объединениях отделения дополнительного образования обучающихся ГБОУ школы № 693 

занималось более 330 детей в одном или нескольких объединениях. 

Коррекционная работа, реализованная преимущественно деятельностью 

логопедического пункта, направлена на целенаправленное преодоление или ослабление 

проблем, имеющихся у детей с ограниченными возможностями здоровья, на формирование 

личности ребенка в целом. Коррекционная работа осуществляется в соответствии с 

разработанным педагогическим планом, включает в себя индивидуальные консультации, 

индивидуализированные упражнения и домашние задания. 

В 2020 году, в связи с особыми условиями реализации образовательного процесса, а 

также в условиях формирования новых детских и педагогического коллектива, реализованы 

все формы индивидуальной работы с обучающимися. Вместе с тем, только по мере 

формирования понимания личности обучающегося, его потребностей и направленности, 

становится возможным формирование системы целенаправленной и системной работы. 

https://do2.rcokoit.ru/
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Связующим звеном является Индивидуальное портфолио обучающегося. Начато 

формирование на ступени начального общего образования. Применение как технологии – во 

втором полугодии 2020/2021 учебного года и далее. Нужно внедрить на этапе основного 

общего образования. 

 

2.1.11. О системе профориентационной работы и социальной адаптации 

Основными направлениями деятельности ГБОУ школы № 693 в области воспитания и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);   

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);   

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве класса и школы, Невского района, 

Санкт-Петербурга; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);   

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия поддержания ценности семьи, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, 
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связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах).  
 
Для социализации обучающихся в ГБОУ школе № 693 еженедельно организуются 

мероприятия (в рамках санитарно-эпидемиологических норм), которые позволяют детям 

примерить разные социальные роли и научиться взаимодействовать друг с другом в новом 

детском коллективе. Активно работает школьный Старостат, куда входят старосты и их 

заместители (обучающиеся 5-8 классов). В школе организовано отрядное движение: каждому 

классу было предложено определить приоритетное направление коллективной творческой 

деятельности, в рамках которого класс развивается как отряд, занимающийся тем или иным 

видом социально значимой деятельности. 

 

Осенью 2020 года начала свою деятельность школьная служба сопровождения в 

составе которой вошли: 

 исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной работе; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог. 

Школьной службой сопровождения совместно с классными руководителями 

проводились просветительские, диагностические и коррекционные мероприятия. 

Была проведена большая работа по профилактике правонарушений, формирования 

зависимого поведения, а также раннего употребления наркотических средств и ПАВ, а 

именно: 

 выступления социального педагога на родительских собраниях для родителей 

7-8 классов на тему «Социальные сети с суицидальным контентом»; 

 социально-психологическое тестирование учащихся 7-8 классов; 

 проведение цикла семинаров социального педагога «Статья 110 УК РФ – 

шутка, ценой в жизнь» для обучающихся 7-8 классов; 

 размещение в группе школьного актива, демонстрация на собрании Старостата 

школы видеосюжета о принципах работы детского телефона доверия;  

 демонстрация на родительских собраниях видеосюжета о принципах работы 

детского телефона доверия (5-8 классы); 
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 проведение дискуссии «Поговорим откровенно», посвящѐнной проблеме 

зависимостей в молодѐжной среде; 

 подготовка методических материалов и проведение классных часов 

«Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения 

и уголовные преступления»; 

 участие педагога-психолога в заседании РМО педагогов-психологов 

общеобразовательных учреждений, тема РМО: «Профилактика суицида» 

 участие социального педагога в заседании РМО социальных педагогов 

общеобразовательных учреждений, одна из тем повестки: «Алгоритм 

поведения в ситуации суицидального риска». 

 

До конца 2020/2021 учебного года запланированы следующие мероприятия: 

 проведение классных часов на тему «Молодѐжные субкультуры: история, 

ценности, риски»; 

 проведение классных часов на тему «Заблудившиеся в сети» (профилактика 

компьютерной зависимости и гаджетозависимости); 

 проведение классных часов на тему «Сохрани себя. Мнение: личное VS 

общественное»; 

 включение обучающихся 6-8 классов в тренинговую группу «Умей сказать 

“Нет!”»; 

 подготовка трех типов информационных буклетов «Я и мир» о профилактике 

зависимого поведения. 

 

В ГБОУ школе № 693 ведется систематическая работа с семьями через лектории и 

индивидуальные беседы с представителями службы сопровождения, проводятся психолого-

педагогические консилиумы. 

Профориентационная работа в ГБОУ школе № 693 организована комплексным 

взаимодействием воспитательной службы,методическим объединением классных 

руководителей и методическим объединением учителей, преподающих общественные науки. 

Система деятельности по профессиональной ориентации обучающихся реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность, деятельность объединений дополнительного 

образования, проведение классных и внеклассных мероприятий, взаимодействие с 

родительской общественностью.  

Формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). 
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В связи с особенностями организации обучения и воспитательной работы ввиду 

санитарно-эпидемиологических ограничений в 2020 г. система профориентационной работы 

реализована без организации посещения производственных предприятий Санкт-Петербурга. 

Взаимодействие с профессионалами перспективных областей профессиональной 

деятельности осуществлялось с использованием дистанционных технологий. Так, 

обучающиеся 7 и 8 классов ежемесячно принимали активное участие в проекте онлайн-

уроков «Проектория».  

В рамках профориентационной работы были организованы тематические недели: 

Неделя правовых знаний и Неделя информатики, приуроченная к всероссийскому дню 

информации. 

Диаграмма 5. Организационная схема Недели 

правовых знаний 

 

 

Диаграмма 6. Организационная схема Недели 

информатики, приуроченной к всероссийскому дню 

информации 

 

• доклад "Мои 
права" для 

обучающихся 7 
классов

• доклад "Права и
обязанности
ученика" для
обучающихся 5
классов

• интеллектуально-
правовая игра "Я
выбираю" для
обучающихся 6
классов

• организовано
обучающимися 6
"В" класса для
обучающихся 1
класов

125 чел. 

(1 кл.)

85 чел. 

(6 кл.)

83 чел. 
(7 кл.)

142 чел.

(5 кл.)
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Для обучающихся ГБОУ школы № 693 прошли профориентационные встречи для 

учеников 6-8 классов. Наши приглашенные гости представляли три профессии: археолог, 

строитель и проводник.  

Диаграмма 7. Охват обучающихся, принявших 

участие в профориентационных встречах  

 

 

По итогам 4 месяцев функционирования системы профориентационной работы можно 

сделать следующие выводы: 

 В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

 Работы по профессиональной ориентации обучающихся реализуется на начальном 

уровне ввиду отсутствия базовой целевой группы (9-11 классы), однако удалось 

провести пилотажную работу и сформировать план комплексной 

профориентационной работы для перспективного развития ценностных ориентаций 

обучающихся, начиная с начальной школы. 

 

2.1.12. О результативности воспитательной работы 

Основная задача воспитательной работы ГБОУ школы № 693 в 2020 году –создание 

условий для формирования интеллектуально развитой, патриотически настроенной личности 

обучающегося, обладающей  активной жизненной позицией, способной к самоопределению, 

постановке целей и поиску способов их достижения, пониманию своих возможностей и 

• 20 человек (5-8 классы)Информационная игра 
"Лабиринт в мире 

информации"

• 30 участников (1-8 классы) Конкурс сочинений "Мой 
друг - компьютер"

• 50 участников (1-8 классы) Конкурс стенгазет 
"Компьютер будущего"

• 600 участников (1-8 классы)Классный час 
"Безопасность в 

интернете"

85 обучающихся 
6 класс

87 обучающихся 
7 класс

29 обучающихся 
8 класс
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сферы их применения, соблюдающей принципы здорового образа жизни и обладающей 

глубокими нравственными ценностями.  

Воспитательная работа в ГБОУ школе № 693 велась по следующим направлениям:  

1) формирование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания;  

2) развитие кадрового потенциала;  

3) развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания;  

4) развитие информационных механизмов в сфере воспитания;  

5) управление реализацией Стратегии воспитания на 2017-2020 годы в ГБОУ школе 

№ 693;  

6) поддержка проектов обучающихся и педагогических работников, решающих задачи 

развития образования и воспитания;  

7) реализация дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения;  

8) реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних;  

9) реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу с 

обучающимися ГБОУ школы № 693;  

10) реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних;  

11) реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ;  

12) реализация мероприятий по пропаганде пожарно-технических и правил техники 

безопасности;  

13) реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

В 2020 году ГБОУ школа № 693 присоединилась к общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российское Движение Школьников (РДШ), деятельность 

которой нацелена на развитие навыков обучающихся по ряду направлений:  

 военно-патриотическому направлению;  

 информационно-медийному направлению;  

 направлению гражданской активности (добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России и т.д.);  

 формированию активной жизненной позиции (творческое развитие, 

популяризация ЗОЖ, популяризация профессий).  

Движением охвачено 30 человек. 

В ГБОУ школе № 693 среди обучающихся выбраны лидеры, вошедшие в Совет 

школы.  

 

Таблица №1. Школьное отрядное движение 

Название Направления деятельности 

Отряд юных инспекторов 

дорожного движения 

1. Углубленное изучение правил дорожного движения, 

овладение методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим, знакомство с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожного 
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движения. 

2. Проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде ПДД. 

3. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях агитбригад, работе детских кинолекториев, 

организация деятельности школьных автоплощадок и авто-

городков безопасности движения. 

Отряд юных друзей 

правопорядка 

1. Информационная деятельность: подготовка материалов о 

деятельности отряда, создание стендов, выпуск стенгазет и 

другой информационной работы, освещающей состояние 

правопорядка в школе и работу юных друзей полиции. 

Ведение документации – паспорта отряда ЮДП. 

Оформление информационных уголков по основам 

правовых знаний.  

2. Пропагандистская деятельность. Заключается в 

организации разъяснительной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

здорового образа жизни, проведение бесед, викторин, 

брейн-рингов с демонстрацией авторских сюжетов по 

вопросам безопасности детей. Проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде соблюдения 

нормативных правовых актов РФ, уставов, положений и 

т.д. в школах и в том числе с использованием технических 

средств. Организация и проведение игр, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановка спектаклей, выступления 

агитбригад, участие в создании и использовании наглядной 

агитации и методической базы для изучения законов и 

правил безопасного поведения в детском саду и школе.  

3. Шефская деятельность. Состоит в оказании помощи при 

проведении среди младших школьников конкурсов 

рисунков, совместных мероприятий по привитию детям 

уважительного отношения к нормам, установленным 

действующим законодательством, формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних 

дел. 

Отряд юных пожарных 1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям 

в случае возникновения пожара.  

2. Привлечение к массово-разъяснительной работе по 

предупреждению пожаров.  

3. Проведение занятий и соревнований по пожарно-

прикладному спорту, противопожарных конкурсов, 

олимпиад, викторин, слетов.  

4. Посещение пожарно-технических выставок, музеев и 

памятных мест. 

Экологический отряд Научно-познавательная работа: 

 изучение лесных сообществ; растительности 

Рязанской области, видов загрязнений и др. 
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 разработка производственных планов; планов 

культурной - досуговой деятельности; 

 знакомство с техникой безопасности, санитарии и 

внутреннего распорядка. 
 

Трудовая деятельность: 

 выращивание посадочного материала; 

 озеленение пришкольного участка; 

 выполнение работ, связанных с очисткой школьного 

участка и прилегающих к нему территорий; 

 благоустройство территории школы и закрепленных 

за школой территорий; 

 создание различных выставок; 

 участие в акциях; 

 проведение праздников, связанных с экологией; 

 организация и участие в школьных экологических 

вечерах, круглых столах и др. 

 

Информационная деятельность: 

 пропагандирование деятельности отряда, создание 

агитационных экологических листовок, экологических 

буклетов и др. 

 инициирование и организация природоохранных 

мероприятий по благоустройству и озеленению. 

Отряд РДШ Реализация направлений РДШ 

 

О функционировании и развитии службы сопровождения 

В течение 2020 года в ГБОУ школе № 693 работала Служба психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся, в состав которой вошли: 

 исполняющий обязанности заместителя директора по воспитательной работе;  

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 учитель-логопед. 

Службой психолого-педагогического и социального сопровождения проводились 

просветительские, диагностические и коррекционные мероприятия. Работа охватывала всех 

участников образовательных отношений. Родители были информированы о графике работы 

службы и о возможности получения помощи специалистами на базе ГБОУ школы № 693, а 

также о работе Кризисных центров города и района. 

Деятельность службы психолого-педагогического и социального сопровождения в 

2020 году была направлена на выявление обучающихся с проблемами обучения и 

воспитания.  

Таблица 2. Численность обучающихся с 

проблемами обучения и воспитания. 
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№  

п/п 

Категории детей Количество детей % 

1. Дети с проблемами успеваемости 18 2,7 

2. Дети с проблемами поведения 48 7,2 

3. Дети, состоящие на ВШК 9 1,4 

4. Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 

5. Количество детей, рассмотренных 

на КДН 

0 0 

6. Скрытый отсев 0 0 
 

 

Психолого-педагогическая поддержка учебно-воспитательного процесса в 2020 году 

Основной целью работы педагога-психолога за отчетный период являлось 

преодоление и профилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. Работа 

велась с обучающимися, родителями, педагогами.  

1) Работа с обучающимися:  

 групповое, скрининговое и мониторинговое психодиагностическое 

обследование прошли 105 учащихся; 

 Индивидуальную, углублѐнную психологическую диагностику прошли 19 

учеников. 

Психологическая помощь учащимся оказывалась в формате индивидуального 

консультирования, группового консультирования в малых группах от 4 до 6 человек, а также 

классом численностью до 30 человек 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия велись по 

следующим учебным программам:  

 «Коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ» 

 «Коррекция девиантного поведения», 

 «Коррекция агрессивности»  

 «Эмоциональный интеллект и профилактика школьной дезадаптации»,  

 «Повышение мотивации к учебной деятельности».  

 

Охват обучающихся в деятельности педагога-психолога: 

 диагностика эмоциональной и интеллектуальной сферы – 39человек; 

 диагностика интеллектуального развития –1 обучающийся; 

 индивидуальные консультации –30обучающихся, 16 семей; 

 диагностика и систематические коррекционные занятия с обучающимися 1Д 

класса (обучающиеся с ТНР) – 12учеников. 
 
Некоторые промежуточные результаты психолого-педагогического сопровождения 

детей: 

 налаживание отношений обучающихся –15 детей; 

 выявление психосоматических нарушений – 5 учеников.; 

 решение внутрисемейных трудностей – 10 семей; 

 зачисление на групповые коррекционные занятия – дети класса ТНР, 12 

человек. 
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2) Участие в родительских собраниях с целью психологического просвещения и 

взаимодействия – 3 родительских собрания. 
 
3) Консультативная помощь, просвещение педагогов с целью адаптации к работе и 

продуктивному  взаимодействию между всеми участниками образовательного 

процесса. 
 
В 2020 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе 

перспективного методического плана работы.  

Цель логопедической работы – создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями 

посредством логопедического и психолого-педагогического сопровождения, своевременное 

выявление, предупреждение и преодоление различных форм нарушений устной и 

письменной речи.  

Таблица 3. Направления логопедической работы 

Направления работы Диагностическая работа  

Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная 

гимнастика, развитие речевого дыхания,  коррекция 

звукопроизношения); 

Развитие речеслухового внимания; 

Развитие фонематического слуха; 

Развитие слоговой структуры слова; 

Расширение пассивного и активного  словаря,  через 

расширение семантических полей слов.  

Развитие грамматического строя речи (уточнение значения 

используемых синтаксических конструкций; дальнейшее 

развитие и совершенствование грамматического 

оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций); 

Развитие фразовой и связной речи  

Развитие коммуникативных умений и навыков (умения 

внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не 

переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои 

действия его инструкциям;умения понять и принять 

учебную задачу, поставленную в вербальной форме;умения 

свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

четкого восприятия, удержания и сосредоточенного 

выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

Развитие общей и мелкой моторики; 

Развитие психологических предпосылок к обучению 

(устойчивость и переключаемость внимания, 

наблюдательность, способность к запоминанию, навыки и 

приемы самоконтроля, развитие познавательной 

активности); 
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Объѐм оказанных услуг 

в Iполугодии 2020/2021 

учебного года 

Количество обследованных обучающихся: 25 человек 

 

Количество единичных консультаций: 25  

 

Количество детей, получивших многократные 

консультации: 4 человека 

 

Количество обучающихся, посещавших занятия: 25 человек 

Результат Улучшение навыков письма и чтения 

Развитие психических функций 

Повышение грамотности 

 

В течение учебного года специалистами логопедического пункта ГБОУ школы № 693 

велась работа в тесной взаимосвязи со всеми участниками образовательного процесса. 

Консультации для педагогических работников проводились в индивидуальном режиме. В 

ходе консультаций давались конкретные рекомендации по коррекции выявленных проблем, 

предоставлялась методическая литература для повышения логопедической компетентности и 

для грамотной организации коррекционно-развивающей работы с ребѐнком.  

Активно проводилась консультативная работа с родителями, Логопеды школы 

принимали участие в родительских собраниях, вели прогностическое консультирование 

родителей, информировали родителей об успехах и трудностях детей. 

 

2.1.13. О функционировании и развитии системы дополнительного образования 

Система дополнительного образования в ГБОУ школе № 693 создает условия для  

 формирования и развития творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 укрепления здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональной ориентации обучающихся; 

 создания и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 создания условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;  

 социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирования общей культуры обучающихся; 

 удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Занятия объединений дополнительного образования проводятся на бюджетной основе 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с 

ежегодно утверждаемым учебно-производственным планом, расписанием и осуществляются 

в 2020/2021 учебном году по следующим направленностям:  

Естественнонаучная направленность 

 «Нескучная физика» (педагог Пузыревский А.О.)  

 «Практическая химия» (педагог Мустафаева Ж.Г.)  

 «Прикладная биология» (педагог Мустафаева Ж.Г.)  

Социально-педагогическая направленность 

 «Исторический клуб «Наше наследие» (педагог Семенцова Н.В.) 

 «Театр плюс английский» (педагог Копылова Е.Е.) 

Техническая направленность 

 «Компьютерная графика» (педагог Лаврова А.В.) 

 «Мир мультимедиа» (педагог Кулик Н.А.) 

 «Начала программирования» (педагог Тихомирова С.А.) 

 «Основы робототехники» (педагог Матрѐнина Е.Л.) 

 «Школа программирования» (педагог Тихомирова С.А.) 

Физкультурно- спортивная направленность 

 «Баскетбол» (педагог Самсонов А.И.) 

 «Волейбол» (педагог Ихер А.Д.) 

 «Мини- футбол» (педагог Веселков А.С.) 

Художественная направленность 

 «В мире красок» (педагог Щеглова С.В.) 

 «Студия декоративного творчества» (педагог Даирова А.А.) 

 «Студия лепки» (педагог Ильина А.Ю.) 

 «Студия танца» (педагог Лифанова М.А.) 

 «Хоровая студия» (педагог Сакаева Е.Г.) 

Количество реализуемых программ по направленностям в 2020 учебном 

годупредставлено в Таблице 4. 

Таблица 4. Характеристика системы дополнительного 

образования, реализуемого в ГБОУ школе № 693 

Направленность Количество  

программ 

Количество 

групп 

Всего 

 обучающихся 

Естественно-научная 3 3 45 

Социально- педагогическая 2 3 45 

Техническая 5 10 150 

Физкультурно- спортивная 3 4 60 

Художественная 5 10 150 

Всего 18 30 450 
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Диаграмма 8. Численность обучающихся ОДОД ГБОУ 

школы № 693 по направленностям (2020 г.) 

 

Как следует из представленных выше данных,в 2020 году в системе дополнительного 

образования ГБОУ школы № 693 реализовывались преимущественно дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы технической и художественной 

направленностей. При этом разнообразие реализуемых направленностей позволяют каждому 

обучающемуся школы выбрать собственное направление развития творческих способностей. 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия не только для развития познавательных потребностей 

обучающихся, но и развивает навыки социальной адаптации. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Качественное обновление дополнительного образования детей возможно только при 

создании условий, соответствующих современным требованиям и темпам развития 

общества. Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий для эффективной 

реализации дополнительного образования детей.  

Таблица 5. Характеристика кадрового состава педагогов 

дополнительного образования ГБОУ школы № 693 в 

2020 г. 
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1 Численность педагогических 

работников ГБОУ школы № 693 

- всего 

50 47 47 3 3 7 

Естественно-
научная

Социально-
педагогическа

я

Техническая

Физкультурно
- спортивная

Художественн
ая
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2 Из них педагогов 

дополнительного образования 

14 14 13 0 0 2 

3 Численность педагогов 

дополнительного образования - 

женщин 

10 10 10 0 0 2 

 

Диаграмма 9. Распределение педагогов 

дополнительного образования ОДОД ГБОУ школы № 

693 по возрасту 

 

Как следует из представленных выше таблицы 5 и диаграммы 9, среди педагогов 

дополнительного образования ГБОУ школы № 693 преобладают женщины, что, вероятно, 

связано с тем, что мужчины менее активно идут работать в школу. При этом уровень 

образования педагогических работников, наличие в педагогическом коллективе как опытных 

педагогов, так и молодых специалистов, позволяет говорить о том, что коллектив педагогов 

дополнительного образования является профессиональным, в коллективе имеются условия 

для профессионального роста и обмена опытом, корпоративного взаимообучения. 

Система дополнительного образования ГБОУ школы № 693 доступна обучающимся 

всех категорий и позволяет создать условия не только для развития познавательных 

потребностей обучающихся, но и развивает навыки взаимодействия с одноклассниками и 

другими обучающимися школы. Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их 

потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом – смыслдополнительного образования: оно 

помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить 

детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи. 

В 2021 году следует продолжать работу по подготовке обучающихся к олимпиадам, 

фестивалям, творческим и спортивным конкурсам и соревнованиям разного уровня и 

направленностей, необходимо наращивать участие обучающихся в значимых и конкурсных 

мероприятиях технической направленности. 

Для объединений отделения дополнительного образования детей в ГБОУ школе № 

693 предусмотрены специализированные кабинеты: 

моложе 25 лет от 25 до 29 лет от 30 до 34 лет

от 35 до 39 лет от 40 до 44 лет от 45 до 49 лет

от 50 до 54 лет от 55 до 59 лет
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 кабинет «Кружок ИЗО»; 

 хореографический зал; 

 кабинет робототехники; 

 кабинеты информатики; 

 лингофонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр; 

 кабинет биологии; 

 кабинет химии; 

 кабинет физики; 

 кабинет «Кружок технического творчества»; 

 спортивные залы; 

 кабинет «Шахматный клуб». 

Все используемые в образовательном процессе кабинеты оснащены 

специализированным оборудованием (Таблица 6). 

Таблица 6. Оснащение кабинетов для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Название объединения Кабинет Оборудование 

1 «Нескучная физика» Кабинет физики Оборудование для кабинета 

физики, приборы 

2 «Практическая химия» Кабинет химии Оборудование для кабинета 

химии, реактивы, химическая 

посуда 

3 «Прикладная биология» Кабинет биологии Оборудование для кабинета 

биологии, приборы для снятия 

энцефалограммы 

4 Исторический клуб 

«Наше наследие» 

Кабинет истории и 

обществознания 

Оборудование для кабинета 

истории, карты, наглядные 

пособия 

5 «Театр плюс 

английский» 

Учебный кабинет Флип-чарт, оборудование 

учебного кабинета 

6 «Компьютерная 

графика» 

Кабинет информатики Ноутбуки, стационарные 

компьютеры, оборудование 

для кабинета информатики 

7 «Мир мультимедиа» ИБЦ Ноутбуки, наушники, 

интерактивная панель 

8 «Начала 

программирования» 

Кабинет информатики Ноутбуки, стационарные 

компьютеры, оборудование 

для кабинета информатики 

9 «Школа 

программирования»  

Кабинет информатики Ноутбуки, стационарные 

компьютеры, оборудование 

для кабинета информатики 

10 «Основы 

робототехники» 

Кабинет 

робототехники 

Базовые наборы Лего по 

робототехнике 30 шт., 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

32 
 

ноутбуки 

11 «Баскетбол» Спортивный зал Мячи, сетки, баскетбольные 

корзины 

12 «Волейбол» Спортивный зал Мячи, сетки, баскетбольные 

корзины 

13 «Мини-футбол» Спортивный зал Мячи, сетки, баскетбольные 

корзины 

14 «В мире красок» ИБЦ Модульные столы, стулья, 

интерактивная панель 

15 «Студия декоративного 

творчества» 

Кабинет «Кружок 

ИЗО» 

Мольберты, табуреты, наборы 

геометрических фигур, 

наборы объемных фигур, 

интерактивная панель 

16 «Студия лепки» Кабинет «Кружок 

ИЗО» 

Мольберты, табуреты, наборы 

геометрических фигур, 

наборы объемных фигур, 

интерактивная панель 

17 «Студия танца» Хореографический 

зал 

Хореографический станок, 

зеркала 

18 «Хоровая студия» Кабинет музыки Пианино Yamaha 

На следующий учебный год запланирована закупка Ресурсных наборов LEGO 

Education SPIKE Prime, комплектов баннеров основной категории WRO 2020, Наборов LEGO 

9689 «Простые механизмы»,Lego наборов с запасными частями Простые механизмы 2000418 

Лего-2000418, LE наборов с запасными частями 2000708 «Машины и механизмы», LEGO-

2000708, LE наборов с запасными частями, Резиновые кольца и приводы 2000707 для 

продолжения реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по робототехнике. 

 

В системе дополнительного образования детей ГБОУ школы № 693 разработаны 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 5 направленностям, 

которые успешно реализуются в течение всего учебного года, коллективы творческих 

объединений приняли участие в мероприятиях, запланированных на учебный год, конкурсах 

и соревнованиях образовательных учреждений Невского района, Санкт-Петербурга. 
 
Таблица 7. Мероприятия ОДОД ГБОУ школы № 693 в 

2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Комплектование групп, родительские 

собрания в объединениях 

1-10 сентября Даирова А.А., 

педагоги ДО 

2. Районный конкурс рисунков 

«Закружилась листва золотая» КЦ 

«Троицкий» 

сентябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

3. Районный конкурс ДПИ «Сотворю 

себе осень» КЦ «Троицкий» 

сентябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

4. Районный конкурс рисунков сентябрь Даирова А.А., 
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«Мастерам знаний посвящается» КЦ 

«Троицкий» 

педагоги ДО 

5. Школьная выставка поделок из 

природных материалов ко Дню 

учителя «Осенняя ярмарка» в рамках 

предметной недели окружающего 

мира в начальной школе 

12-16 октября Даирова А.А., 

педагог-

организатор, 

педагоги ДО 

6. Школьный тур конкурса «Разукрасим 

мир стихами»  

15-16 октября Щеглова С.В. 

7. Районный тур конкурса «Разукрасим 

мир стихами» 

2-15 ноября Щеглова С.В. 

8. Школьные спортивные соревнования 

«Весѐлые старты» 

7 октября Педагог- 

организатор 

9. Районный конкурс рисунка и 

плакатов «Мы один народ- у нас одна 

страна» КЦ «Троицкий» 

октябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

10. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Талантливый педагог» ИМЦ 

Невского района 

В течение года Даирова А.А., 

педагоги ДО 

11. Районный конкурс рисунков «Сказки 

народов мира» ЛДДТ 

Октябрь-ноябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

12. Городской конкурс рисунков «Жить 

в финском заливе» Детская 

библиотека Зеленогорска СПб ГБУК 

«ЦБС Курортного района» 

Октябрь-ноябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

13. Районный конкурс рисунков «С днѐм 

рождения, Троицкий!» КЦ 

«Троицкий» 

Октябрь-ноябрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

14. Школьный Конкурс рисунков «День 

рождения деда Мороза» 

18 ноября Даирова А.А., 

Лаврова А.В., 

Педагоги ДО 

15. Школьная Выставка рисунков 

«Портрет мамы», приуроченная ко 

Дню матери 

26 ноября Даирова А.А., 

педагоги ДО 

16. Школьный Конкурс стенгазет в 

рамках предметной недели по 

информатике, приуроченной к 

всероссийскому дню 

информатизации 

23-27 ноября Даирова А.А., 

Лаврова А.В., 

Педагоги ДО 

17. Школьный Конкурс стихотворений, 

творческие проекты в рамках 

предметной недели по истории, 

приуроченной ко дню Героев 

Отечества 

7-11 декабря Даирова А.А., 

Лаврова А.В., 

Педагоги ДО 

18. Всероссийский конкурс «Новогодняя 

сказка в РИВ ГОШ»  

декабрь Даирова А.А., 

педагоги ДО 

19. Районный конкурс рисунков и декабрь Даирова А.А., 
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декоративно-прикладного творчества 

«Новый год» КЦ «Троицкий» 

педагоги ДО 

20. Школьный Мастер-класс по 

созданию елочных украшений, 

конкурс лучших работ для школьной 

елки в рамках школной акции 

«Подарок для елки» 

21-25 декабря Даирова А.А., 

Лаврова А.В., 

Педагоги ДО 

21. Школьный Конкурс новогодних 

плакатов 

21-25 декабря Даирова А.А., 

Лаврова А.В., 

Педагоги ДО 

 

Задачи развития отделения дополнительного образования детей, решение которых 

планируется в 2021 году: 

1. Продолжить работу, направленную на выявление одаренных детей, участие в 

конкурсах, соревнованиях, выставках районного, городского, всероссийского, 

международного уровней. 

2. Систематизировать работу с родительской общественностью. 

3. Привлечь в ОДОД большее количества детей за счѐт открытия новых объединений. 

4. Развитие многовариантной сети дополнительного образования. 

5. Разработка и реализация программ дополнительного образования нового поколения, 

отвечающих запросам различных категорий детей и родителей. 

6. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 

 

2.1.14. О динамике состояния здоровья обучающихся 

Коллективом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга поставлена 

задача создания комплексной здоровьесберегающейобразовательной среды и формирования 

позитивного отношения обучающихся к здоровому образужизни. 

В ГБОУ школе № 693 организовано профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание: 

 оборудован и лицензирован медицинский кабинет; 

 ежегодно проводятся профилактические осмотры обучающихся с целью 

выявления начальных форм заболеваний; 

 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья медицинских 

карт детей; 

 согласно календарю прививок, проводятся профилактические прививки; 

 фельдшером школы, учителями биологии, лекторской группой проводятся 

беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их профилактике, о 

вредных привычках и др.; 

 осуществляется ежедневный контроль санитарного состояния и организации 

питания в школьной столовой; 

 образовательный процесс строится с учетом данных мониторинга здоровья; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся 

продукции; 

 проводится медицинский осмотр всех сотрудников учреждения; 
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 ежедневный контроль санитарного состояния школьных помещений; 

 проводятся Дни здоровья; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения, 

динамические паузы, смена деятельности; комплексы упражнений для 

поддержания гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения; 

 работает психолого-педагогическая служба. 

Вопросы сохранения здоровья находятся в центре организации учебно-

воспитательного процесса.Работа с педагогическими кадрами включала в себя ряд 

мероприятий: 

 проведены открытые учебные занятия, на которых особое внимание уделено 

сохранению здоровья школьников; 

 администрацией школы систематически осуществляется контроль 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

(проведение физминуток, динамических пауз, рациональное использование 

ИКТ, чередование видов деятельности в ходе урока и др.), педагогам даются 

необходимые рекомендации. 

В системе велась работа с родителями: 

 проведены родительские собрания, где, среди других вопросов, рассматривался 

вопрос о состоянии здоровья обучающихся, о необходимости проведения 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья обучающихся во время обучения 

в школе; 

 в системе проводится разъяснительная работа, направленная на организацию горячего 

питания школьников; 

 проведены Дни здоровья; 

 регулярно с обучающимися и педагогами проводится инструктаж по правилам 

безопасного поведения на дорогах, на воде, беседы о поведении вблизи железной 

дороги, особенно в каникулярное время; 

 классными руководителями, согласно планам воспитательной работы, 

систематически (1 раз в месяц) проводятся классные часы, направленные на 

формирование здорового образа жизни; 

 педагогом-психологом проведен ряд мероприятий по выявлению уровня тревожности 

и степени адаптации обучающихся 1,5 классов в адаптационный период; 

 проведены заседания психолого-педагогического консилиума по проблеме адаптации 

обучающихся; 

 регулярно педагогом-психологом ведется индивидуальный прием обучающихся и 

родителей, имеющих проблемы в семье. 

На основании заявления родителей, медицинской справки и приказа директора 

школыосуществлялось индивидуальное обучение детей на дому. Для каждого ученика 

составлялосьиндивидуальное расписание.Программа обучения надому пройдена полностью. 

Специалисты СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62»по планупровели 

обследование физическогоздоровья детей 1-8 классов. 

Наоснове результатов обследования составлена Сводная ведомость по группам 

здоровья обучающихся на 2020/2021 учебный год. 

Период Группы здоровья 
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осмотра I II III V 

Сентябрь 2020 130 454 65 7 

Апрель 2021 184 403 82 7 

 

Увеличение обучающихся Iгруппы здоровья произошло за счет снятия детей с 

диспансерного учета по разным видам заболеваний. 

Снижение количества детей IIи увеличение обучающихся IIIгруппы здоровья 

выявлены на углубленном обследовании детей 5-8 классов. Ухудшились показатели по 

зрению и нарушению осанки. 

Количество детей, имеющих статус «дети – инвалиды» не изменилось. 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является приоритетным 

направлением работы ГБОУ школы № 693 и реализуется через внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Педагогический коллектив 

применяет разнообразные формы здоровьесберегающей деятельности. Для повышения 

двигательной активности школьников проводятся динамические паузы в начальных классах, 

Дни здоровья, прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка в 1-8 классах, музыкальные 

подвижные перемены, физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах, 

спортивно- оздоровительные мероприятия. 

В ГБОУ школе № 693 созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся: 

 наличие целостной системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся и воспитанников; 

 рациональная организация образовательного процесса; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

ГБОУ школе № 693; 

 комплексное сопровождение культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; проведение мониторинга сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.2.1. Структура управления и ее функционирование 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 21.06.2019 № 1862-р «О 

создании Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга» создано 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга.  

В 2019 году был утвержден Устав образовательного учреждения (распоряжение 

Комитета по образованию от 04.09.2019 №2662-р). В 2020 году внесены изменения в 

отношении предмета деятельности школы (распоряжение Комитета по образованию от 

01.06.2020 № 1163-р).  

В Уставе ГБОУ школы № 693 зафиксировано, что текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
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руководитель, назначаемый Администрацией района в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга и является единоличным исполнительным органом 

Образовательного учреждения является руководитель Образовательного учреждения – 

директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет). 

 

Таблица8 Управление образовательной организацией 

Органы 

управления  

Полномочия и компетенции  

Директор  представляет интересы Образовательного учреждения, 

действует от его имени без доверенности; 

распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, определенном 

настоящим уставом, действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

организует проведение тарификации работников 

Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

составляет и представляет на утверждение Общему 

собранию работников Образовательного учреждения ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации;  

обеспечивает создание необходимых условий для охраны и 
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укрепления здоровья обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений сотрудника, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской 

обороны; 

несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета, согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; 

осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, вытекающие из 

целей, предмета и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

Общее 

собрание 

работников  

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в устав Образовательного учреждения; 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения; а также отчета о результатах 

самообследования; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 

Образовательного учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

заслушивание отчетов руководителя Образовательного 

учреждения и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

принятие решений по вопросам охраны Образовательного 

учреждения, организации медицинского обслуживания и питания 

обучающихся и другим вопросам, регламентирующим 

деятельность Образовательного учреждения; 

рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

руководителем Образовательного учреждения, коллегиальными 

органами управления Образовательного учреждения.  

Педагогичес

кий совет  

организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

рассмотрение и принятие образовательных программ; 
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рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим уставом, 

полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;  

осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на следующий 

уровень общего образования; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений.  

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Образовательном учреждении: 

 создается совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Образовательного учреждения. 

1 сентября 2020 года в школе созданы: Совет родителей и Совет обучающихся. 

Мнение Совета родителей и Совета обучающихся, учитывается при принятии 

локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

обучающихся и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

Управление ГБОУ школой 693 Невского района Санкт-Петербурга осуществляется на 

базе определенной организационной структуры, которая прописана в штатном расписании. 

Штатное расписание – это документ, в котором подробно описана вся структура 

организации: подразделения, отделы и прикрепленные к ним должности. 

В школе, по согласованию с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

администрацией Невского района Санкт-Пет6ербурга созданы структурные подразделения, 

действующие на основании соответствующих Положений: 

Отделение дополнительного образования детей; 

Логопедический пункт; 

Информационно-библиотечный центр. 

В каждом структурном подразделении есть руководитель, выполняющий 

функциональные обязанности, прописанные в должностной инструкции. 

Таблица9. Структура управления ГБОУ школой № 

693 Невского района Санкт-Петербурга 

Директор 

Руководители 

второго уровня 

Руководители 

третьего уровня 

Специалисты  
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Заместитель 

директора по УВР 

Заведующий 

структурным 

подразделением ОДОД 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

организатор, методист  

Заместитель 

директора по АХР  

Заведующий 

библиотекой  

Библиотекарь  

Заместитель 

директора по ВР 

 Учитель-логопед 

(специалист структурного 

подразделения 

«Логопедический пункт») 

Инфраструктура 

Заведующий бассейном Педагог-организатор (пришкольная 

спортивная площадка (стадион) 

Прочие специалисты 

Инженер  Специалист по кадрам  Документовед 

Рабочие 

Рабочий по КОРЗ Гардеробщик  Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Электромонтер  Уборщик территории  Оператор 

хлораторной установки  

Структура управления может изменяться во времени в соответствии с динамикой 

масштабов и содержания функций управления. Учитывая, что школа в основном работает по 

функциональному подходу, выстраивание логического взаимоотношения уровней 

управления и функциональных областейна сегодняшний день – самаяглавная задача 

управления. 

 

2.2.2. О формировании и развитии организационной культуры образовательной 

организации 

Сегодня в школе большое внимание уделяется организационно-управленческой 

деятельности, развитию кадрового потенциала. В школе ещѐ только формируются традиции, 

но уже сейчас можем смело говорить о таких проектах, которые должны стать 

традиционными: «Творческие мастерские», «Точка роста». 

Разработанные и представленные проекты в «Программе развития на 2020-2024 

уч.гг.» имеют особые преимущества стать традиционными. В школе создан клуб молодых 

учителей для профессиональной и социальной адаптации. Разработана программа 

наставничества. Молодые учителя не только посещают уроки наставников, но также 

участвуют в обучающих мероприятиях (тренингах, методологических и проблемных 

семинаров и др.) по решению профессиональных задач. Разработан «Фестиваль открытых 

уроков и педагогических идей». «Фестиваль открытых уроков и педагогических идей» – 

эффективный формат профессионального взаимодействия. Он создает условия для 

распространения передового педагогического опыта, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса. 

Проект «Семейный коворкинг» разработан для создания единого пространства 

взаимодействия и сотрудничества школы и семьи для достижения оптимального качества 

образования каждым учеником. Данный проект занял особую ступеньку в школе. 

Разработаны мероприятия для привлечения инициативных и творческих групп родителей к 

совместному планированию деятельности школы. И сегодня традиционным становятся 
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мероприятия, как мастер классы от родителей. Родители совместно с учителями проводят 

тематические игры для детей, где дети развивают навыки, которые будут полезны всю 

жизнь. 

Разработанный план работы школы помогает выделить особо важный ряд 

мероприятий: «Колесо эволюции», «Календарь событий».  

«Календарь событий» - содержит информацию об особо значимых памятных датах и 

предметных неделях, приближенных к значимым датам.  

«Колесо эволюции» - проектная деятельность на основе которой строится управление 

детским коллективом. Таким образом управление осуществляется от «Колеса эволюции» до 

процессного подхода. Процессный подход не заменяет функциональную значимость 

системы управления, а дополняет еѐ. Формируются такие традиции, как управление на 

основе процессного подхода. Где каждый сотрудник может стать ответственных за ведение 

определенного проекта.  

Формирования организационной культуры включает в себя формулировку целей и 

задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение, разработку 

регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и регулирующих 

формы, методы, процессы, которые осуществляются в организационной системе управления. 

Учитывая все эти факторы, которые влияют и на формирование и становление 

организационной культуры школы, требуется еще больше рассмотреть значимые проекты 

(мероприятия) и продолжить работу по разработке внутренних локальных актов и направить 

деятельность по привлечению работников к значимым событиям школы, а именно: 

 Провести ряд обучающих семинаров,  

 организовать экскурсию для работников,  

 Провести психологические тренинги (деловые игры). 

2.2.3. Об обеспечении открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении 

ГБОУ школа 693 Невского района Санкт-Петербургаформирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, которые содержат информацию об их 

деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте https://xn-

--693-43d3dhx2g.xn--p1ai/ школа-693.рф, а также обеспечивает открытость и доступность 

информации путемее размещения: 

 в системе АИСУ «Параграф»; 

 bus.gov.ru; 

 в «Инфозоне»; 

 на публичной странице в группе школа № 693 «В контакте»; 

 на информационных стендах школы 

 

2.2.4. Об использовании ИКТ-технологий в управлении 

https://�����-693.��/
https://�����-693.��/
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Использование ИКТ стало актуальным во всех сферах деятельности школы. Однако 

ведущим при этом остается блок управления. Для эффективного руководства школой были 

определены главные критерии отбора информации: полнота, конкретность, достоверность, 

своевременность. Работа по использованию ИКТ - в управлении продолжается, на данный 

момент ведется настройка внутренней локальной сети школы. 

В школе активно используются IT-технологии, такие как: 

 ведение АИСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников и 

обучающихся, ведение электронных журналов и дневников); 

 ведение базы «Метро»; 

 ведение базы по организации питания; 

 ведение базы системы bus.gov.ru (обеспечение открытости 

Образовательнойорганизации); 

 организация работы официального сайта. 

 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1. Анализ учебного плана образовательной организации и плана внеурочной 

деятельности 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности Основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования для I-IV классов и разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерстваобразования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

Учебный план Основной образовательной программы начального общего 

образования, реализуемой в ГБОУ школе № 693 в 2020/2021 учебном году, состоит издвух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана Основной образовательной программы 

начального общего разработана с учѐтом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам и реализуется в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную частьучебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано в I-IV классахна изучение учебного предмета «Русский язык» (1 

час в неделю). 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
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русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный 

язык (английский)». 

Обучение в I-IV классах ведѐтся по УМК «Школа России», который включает всебя 

завершѐнные линии учебников по всем предметам начального образования. Всеучебники, по 

которым ведѐтся преподавание, включены в федеральный перечень учебников, 

утверждѐнный приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы № 693. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Перечень Программ занятий внеурочной деятельности, реализуемых в 2020/2021 

учебном году 

 «Я – гражданин России» - 1, 2, 3, 4 классы; 

 «Школа эксперимента» - 2 классы; 

 «Занимательная математика» - 1, 2, 3, 4 классы; 

 «Мой Петербург» - 1, 2 классы; 

 «В мире информационных технологий» - 2, 3, 4 классы; 

 «Подвижные игры» - 1, 2, 3, 4 классы; 

 «Я – изобретатель» - 3 классы; 

 «Клуб любителей литературы» - 4 классы; 

 «Культурный Петербург» - 3, 4 классы. 

 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности Основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебный план Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(вариант 5.2) 

предусматривает 4-летний срок освоения и разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598. 

 

 

Образовательный процесс в I классе для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

поддерживается деятельностью школьного информационно-библиотечного центра, 

логопедического пункта. 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ с ТНР по варианту 5.2, 1 отделение: для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

Срок обучения по Адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с ТНР Невского района Санкт-Петербурга составляет 4 

года (1-4 классы). Учитывая особенности региональной специфики и высокий процент 

получения обучающимися с ТНР дошкольной подготовки, введение дополнительного 

первого класса не предусмотрено. 

Учебный план Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предусматривает предметные области 

и учебные предметы, направленные на преодоление речевых расстройств, требующих 

специального систематического целенаправленного коррекционного воздействия, с 

созданием особых педагогических условий. 

В процессе образовательной деятельности обучающиеся с ТНР приобретают навыки 

фонетически правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся 

грамматически правильно оформлять высказывания, обучаются чтению и письму, счету, 

овладевают элементами теоретического мышления, культурой поведения, основами 

здорового образа жизни. 

Содержание образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития, 

связанных с ним особенностей психического развития, предупреждение нарушений 

письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной деятельности и 

развитие всех сторон личности. 

Учебный план Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школы № 693, реализуемой в 

2020/2021 учебном году, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего обучающихся с ТНР (вариант 5.2) разработана с учѐтом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам и реализуется в соответствии с ФГОС 

начального общего образования начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В целях 

обеспечения особых индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает 

 учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в 

речевом, психическом и/или физическом развитии;  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

45 
 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 

с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку возможно 

на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические возможности которых 

позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующей ступени, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-

развивающую область. 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 693 формируется из часов, необходимых 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, в сумме составляет 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов предусматривается 

на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается ГБОУ школой № 693 в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Распределение часов внеурочной деятельности в рамках АООП НОО обучающихся с 

ТНР представлено в Таблице 10. 

Таблица 10. Недельное распределение 

часов внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Коррекционно-развивающие 7 7 7 7 28 
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занятия 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 12 

Всего 10 10 10 10 40 

 

Перечень Программ занятий внеурочной деятельности в 2020/2021 учебном году 

представлен в Таблице 11. 

Таблица 11. План внеурочной деятельности I 

класса обучающихся с ТНР 

Направление Курс внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Духовно-нравственное Мой Петербург 

(краеведение) 

1 33 

Социальное 

Общеинтеллектуальное Книжная полка 1 33 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 33 

Всего  3 99 

 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности Основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 693 на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897,и предусматривает в соответствии с действующими нормативными 

документами 5-летний срок освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализуемой в ГБОУ школе № 693 в 2020/2021 учебном году, состоит издвух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана Основной образовательной программы основного 

общего разработана с учѐтом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и 

реализуется в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в целях достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-VIII классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования. 
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При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный 

язык (английский)». Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется на базовом уровне. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» осуществляется изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ). 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано следующим образом: 

 В соответствии с региональным компонентом учебного плана в VIII классе 1 

час используется на изучение учебного предмета «Геометрия» (в итоге - 3 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия); 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе - 1 час части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 С целью формирования целостной естественнонаучной картины мира, 

формирования мотивированной основы для реализации индивидуальных проектов в 

следующих образовательных периодах добавлены часы на следующие учебные предметы: 

«Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание. Физика. Химия» – по 1 часу в 

V, VI классах; «Экология животных» – 1 час в VII классе, «Химия. Вводный курс. 7 класс» – 

1 час в VII классе; 

 С целью создания теоретической и практической основы для реализации 

программы «Школа современных технологий», реализуемой образовательной системой 

ГБОУ школы № 693, добавлены часы на следующие учебные предметы: «Физика» - 1 час в 

VIII классе; «Алгебра» - 1 час в VIII классе; 

 С целью формирования общественно-научной картины мира, развития 

финансовой грамотности обучающихся добавлены часы на следующие учебные предметы: 

«История России» – 1 час в VIII классе, «Основы финансовой грамотности» – 1 час в VIII 

классе. 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V-VIII классах изучаются в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах изучаются в виде 

модулей учебных предметов «Физическая культура», «Биология». 
 
Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 693 может быть реализован с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы № 693. 
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План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Перечень Программ внеурочной деятельности, реализуемых в 2020/2021 учебном 

году 

 «Русская словесность» - 5 класс; 

 «Я – гражданин России» - 5, 6, 7, 8 классы; 

 «Школа исследователя» - 5, 6 классы; 

 «Живая математика» - 5, 8 классы; 

 «История и культура Санкт-Петербурга» - 5, 6, 7 классы; 

 «Общение без границ» - 5 класс; 

 «Спорт – для всех» - 5, 6, 7 классы; 

 «История России в истории географических открытий» - 6, 7 классы; 

 «Экология растений» - 6 класс; 

 «Смысловое чтение текста» - 6, 7 классы; 

 «Основы инфографики» - 6, 7 классы; 

 «Живая физика» - 7 класс; 

 «История науки и техники» - 7 класс; 

 «Живая информатика» - 8 класс; 

 «Трудные вопросы орфографии» - 8 класс; 

 «Санкт-Петербург: из прошлого в будущее» - 8 класс; 

 «Экология большого города» - 8 класс; 

 «Дизайн проектов» - 8 класс. 

 

2.3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным 

предметам, рабочих программ внеурочной деятельности 

Анализ содержания рабочих программ по учебным предметам, рабочих программ 

внеурочной деятельности показал следующее: 

 на всех ступенях образования рабочие программы разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС,с учетом Примерных основных образовательных программ. Данные 

мониторинга по итогам анализируемого периода (Iи IIчетверти 2020/2021 учебного года) 

свидетельствуют о том, что программы реализуются в полном объеме; 

 рабочие программы внеурочной деятельности предполагают образовательную 

деятельность обучающихся в формах, отличных от урочной, и направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования. В соответствии с данными мониторинга рабочие программы внеурочной 

деятельности по итогам анализируемого периода (Iи IIчетверти 2020/2021 учебного года) 

реализуются в полном объеме. 

 

2.3.3. Особенности УМК и библиотечно-информационных ресурсов обязательным 

требованиям 
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 (с изменениями и дополнениями). 

Изучение учебных предметов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивается учебниками, входящими в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерствапросвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 (с изменениями и дополнениями). 

Обучение в I-IV классах ведѐтся по УМК «Школа России», который включает всебя 

завершѐнные линии учебников по всем предметам начального образования. Всеучебники, по 

которым ведѐтся преподавание, включены в федеральный перечень учебников, 

утверждѐнный приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345. 

УМК ГБОУ школы № 693 соответствует требованиям федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования, а также учебному плану 

школы, «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 № 345.  

В УМК ГБОУ школы № 693 соблюдается преемственность изучения предметов при 

переходе обучающихся из начальной школы в основную. 

 

2.3.4. Кадровое обеспечение реализуемых программ 

Педагогический коллектив ГБОУ школы № 693 сформирован 1 сентября 2020 года. 

Являясь важнейшим стратегическим фактором, кадровый потенциал определяет качество 

образования, глубину освоения обучающимися образовательных программ, направленность 

развития всего образовательного учреждения. 

Основные характеристики кадрового состава школы представлены в Таблице 12 и 

Диаграммах 10-13. 

 

Таблица 12. Кадровое обеспечение реализуемых 

программ 

Показатели Количество чел. / % 

Всего педагогических работников 50 

Совместители (всего) 39 / 24,45% 

Внешние совместители 9 чел. / 18% 

Внутренние совместители 30 чел. / 60% 

Средний возраст педагогического 

работника, лет 

36,58 лет 

Укомплектованность штатов  99,95% * 

Учѐная степень 1 
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Почѐтный работник воспитания и 

просвещения РФ 

3 

Всего педагогических работников 

аттестовано 

31 чел. / 62% 

 
*Вакансия – 1 ч. 

Диаграмма 10. Образование педагогических 

работников ГБОУ школы № 693 

 
Диаграмма 11. Квалификационные категории 

педагогических работников ГБОУ школы № 693 

 
Диаграмма 12. Возраст педагогических работников 

ГБОУ школы № 693 

Высшее
94%

Среднее 
специаль

ное
6%

Высшее Среднее специальное

Высшая 
категория

26%

Первая 
категория

36%

Без 
категории

38%
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Диаграмма 13. Педагогический стаж работников 

ГБОУ школы № 693 

 
 

На основании приведенных выше таблицы и диаграмм можно сделать следующие 

выводы. К ведению образовательного процесса по образовательной программе начального 

общего образования, основного общего образования, к реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ привлечено50 педагогических 

работников, среди которых 47 имеют высшее образование, 3 педагога имеет среднее 

специальное образование. 6 человек имеют стаж педагогической работы свыше 20 лет.  

В коллективе достаточно большая доля учителей со стажем работы в 

образовательных учреждениях от 5 до 20 лет. 13 педагогических работников имеют высшую, 

18– первую квалификационные категории. Средний возраст педагогического коллектива 

составляет 37,74года, что свидетельствует о том, что коллектив находится в эффективной 

фазе своего развития. Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной 

программой ГБОУ школы № 693. 

Моложе 
25 лет

25-34 лет

35-45 лет

45-54 лет

55-64 лет

Старше 65 
лет

До 3 лет

3-5 лет
5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

более 20 
лет
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Педагогические работники постоянно повышают уровень профессионального 

развития. В 2020 году 10 педагогических работников прошли переподготовку, 38 

педагогических работников посещали курсы повышения квалификации. 

 

2.3.5. Результаты качества подготовки обучающихся на основе результатов 

государственной итоговой аттестации 

Обучающиеся ГБОУ школы № 693 в государственной итоговой аттестации 2020 г. 

участия не принимали 

2.3.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Все обучающиеся ГБОУ школы № 693 зачислены 01.09.2020 г. В первом полугодии 

2020/2021 учебного года в 1-8 классах школы обучались 668 детей. Все обучающиеся 

находились на очной форме обучения, из них 3 человека – на домашнем обучении. 

Учебные коллективы формировались равными по успеваемости обучающихся (на 

основании личных дел обучающихся), без формирования учебных коллективов 

определенной образовательной направленности.  

 

Стартовая диагностика 

С целью выявления особенностей вновь принятых обучающихся и вновь 

сформированных коллективов, а также с учетом особых условий окончания предыдущего 

учебного года, длительным периодом обучения детей с применением дистанционных 

технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в начале 

2020/2021 учебного года была проведена стартовая диагностика (Диаграмма 14). 

Диаграмма 14. Сравнительные результаты стартовой 

диагностики во 2-4 классах по русскому языку и 

математике (сентябрь 2020/2021 учебного года) 
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Контроль уровня предметных достижений по русскому языку во 2-4 классах 

проводился в форме контрольного диктанта с грамматическими заданиями трѐх уровней; 

по математике – в форме письменной контрольной работы. 

Итоги контроля по русскому языку и математике представлены также в таблице 

(Таблица 13). 

Таблица 13. Итоги входных контрольных работ 

по русскому языку и математике во 2-4 классах 

2020/2021 учебного года 

 Русский язык Математика 

Классы Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

2 93 78 91 78 

3 86 52 100 61 

4 83 46 82 64 

Проведение входных контрольных работ по русскому языку и математике во 2–4 

классах показало, что в основном дети справились с предложенными заданиями. 

Рекомендовано учителям 2–4 классов изучить результаты проведенных 

контрольных работ и включать в содержание уроков по русскому языку и математике те 

задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, 

недостаточно прочно усвоены разделы и темы.Продумать систему повторения 

пройденного материала на уроках русского языка и математики в течение года. 
 

Стартовая диагностика в 5-8 классах по русскому языку проведена в форме теста с 

выбором ответа и кратким ответом; по математике – в форме котрольной работы. 

Результаты представлены в Диаграмме 15 и Таблице 14. 

Диаграмма 15. Сравнительные результаты 

стартовой диагностики в 5-8 классах по русскому 

языку и математике (сентябрь 2020/2021 

учебного года) 

 

  

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Русский язык Математика

5 классы

"5" "4" "3" "2"

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Русский язык Математика

6 классы

"5" "4" "3" "2"



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

55 
 

 

 

 
 

Таблица 14. Итоги входных контрольных 

работ по русскому языку и математике в 5-

8 классах 2020/2021 учебного года 

 Русский язык Математика 

Классы Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 

Качество 

знаний, % 

5 91,0 54,0 90,7 69,5 

6 91,3 37,7 89,9 75,4 

7 69,1 36,4 71,0 36,2 

8 92,3 38,5 95,8 70,8 

Результаты стартовой диагностики показали, что качество остаточных знаний 

существенно снижены по русскому языку у обучающихся 6, 7 и 8 классов; по математике 

– у обучающихся 7 классов; готовность обучающихся 7 классов к продолжению обучения 

по анализируемым предметам следует признать критической. 

На основании стартовой диагностики, а также с учетом методических 

рекомендации Комитета по образованию по учебным предметам для корректировки 

рабочих программ на 2020/2021 учебный год были внесены изменения в рабочие 

программы учебных предметов, реализуемых в ГБОУ школе № 693. В зависимости от 

учебного предмета темы предыдущих образовательных периодов повторялись в начале 

учебного года, значимые вопросы программы предыдущих образовательных периодов 

рассматривались в течение всего учебного года. Для обучающихся 7 классов были 

организованы тренинги по математике, физике. В течение учебного года проводились 

еженедельные консультации для обучающихся 5-8 классов, испытывающих затруднения в 

обучении. 
 
Качество обученности обучающихся 

Показателями качества обученности обучающихся являются абсолютная и 

качественная успеваемость. На Диаграммах 16 и 17 представлены сведения о качестве 
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освоения предметных знаний (качественная успеваемость) и успеваемости детей 

(абсолютная успеваемость) по состоянию на конец II четверти. 

Диаграмма 16. Абсолютная успеваемость 

обучающихся 1-8 классов по итогамII четверти 

2020/2021 учебного года 

 

Диаграмма 17. Качественная успеваемость 

обучающихся 1-8 классов по итогамII четверти 

2020/2021 учебного года 

 
 

Представленные выше диаграммы в сравнении с диаграммами стартовой 

диагностики позволяют сделать следующие выводы: 

– в 1-4 классах достигнута абсолютная успеваемость 100%; 
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– абсолютная успеваемость обучающихся 5-8 классов возросла относительно 

стартовой диагностики, для обучающихся всех классов превысила 95%. 

 

Динамика среднего балла обучающихся 2-8 классов представлена в Диаграмме 18 

(обучающиеся 1 классов обучаются без отметок). 

Диаграмма 18. Динамика среднего балла 

обучающихся в I и IIчетвертях 2020/2021 учебного 

года 

 

Преимущественная часть обучающихся (за исключением 3 и 4 классов) снизили 

свой средний балл, что, вероятно, связано с большей адекватностью отметок по мере 

понимания педагогическими работниками школы индивидуальных особенностей 

обучающихся.Наибольшее снижение среднего балла произошло в 6 и 8 классах. 

Минимальный средний балл показан обучающимися 6 классов. 

С целью повышения качества обучения, преодоления затруднений обучающихся, 

имеющих невысокие стартовые показатели, неудовлетворительные отметки в Iи II 

четвертях велась работа по следующим направлениям: 

– индивидуальная работа с обучающимися; 

– индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих затруднения; 

– проведение мастер-классов по трудным вопросам физики, математики. 

 

Таблица 15. Итоги IIчетверти 2020/2021 

учебного года 

Итог 

обучения 

Классы Всего 

1 класс, чел. 2 класс, чел. 3 класс, чел. 4 класс, чел. 

Окончили 

на «5» 

Безотметочное 

обучение 

10 7 4 21 

«5» в % 12,2% 11,9% 6,7% 10,5% 

Окончили 51 23 29 103 

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

2 классы 3 классы 4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы

I четверть II четверть
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на «4» и «5» 

«4» и «5» в 

% 

62,2% 39% 48,3% 51,2% 

Окончили с 

«3» 

21 29 27 77 

«3» в % 25,6% 49,1% 45% 38,3% 

Окончили с 

«2» 

0 0 0 0 

«2» в % 0% 0% 0% 0% 

ИТОГО  82 59 60 201 

 

Итог 

обучения 

Классы Всего, чел. 

5, чел. 6, чел. 7, чел. 8, чел. 

Окончили 

на «5» 

9 4 1 1 15 

«5» в % 6,8% 4,5% 1,2% 3,2% 4,5% 

Окончили 

на «4» и «5» 

53 35 16 4 108 

«4» и «5» в 

% 

39,8% 39,8% 19,3% 12,9% 32,2% 

Окончили с 

«3» 

68 49 54 23 194 

«3» в % 51,1% 55,7% 65,1% 74,2% 57,9% 

Окончили с 

«2» 

3 0 12 3 18 

«2» в % 2,3% 0% 14,4% 9,7% 5,4% 

ИТОГО 133 88 83 31 335 

 

Итоги освоения образовательной программы обучающимися 1-4 классов 

воIIчетверти 2020/2021 учебного года показывают, что  

– наибольшее количество обучающихся (в %-ном отношении), освоивших 

образовательную программу на «отлично», обучается в 2 классах; 

– во 2 классах доля обучающихся на «хорошо» и «отлично» преобладает; 

– в 3 классах количество обучающихся, имеющих оценки 

«удовлетворительно», составляет практически 50% обучающихся, что 

требует реализации специальных педагогических методов и приемов, 

направленных на повышение качества образовательного процесса; 

– в 1-4 классах нет обучающихся, проявляющих академическую 

неуспеваемость. 

 

Итоги освоения образовательной программы обучающимися 5-8 классов 

воIIчетверти 2020/2021 учебного года показывают, что  

– наибольший образовательный потенциал (обучение на «отлично» и 

«хорошо») проявляют обучающиеся 5 классов; 
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– доля обучающихся, проявляющих высокий образовательный потенциал 

(обучаются на «хорошо» и «отлично») минимальна в 8 классе (16%), что 

создает затруднения для всего коллектива обучающихся, т.к. 

образовательный процесс реализуется преимущественно на базовом уровне, 

направлен на ликвидацию образовательных дефицитов; 

– в 7 и 8 классах доля обучающихся, не освоивших образовательную 

программу анализируемого периода и получивших отметки 

«неудовлетворительно», высока, требует особого педагогического анализа и 

целенаправленной работы. 

 

В связи со значительным снижением обученности и качества образования в 7 

классах проведен дополнительный анализ успешности освоения обучающимися учебных 

предметов (Таблица 16). 

 

Таблица 16. Сравнительное количество уровня 

отметок по учебным предметам, полученных 

обучающимися 7а, 7б и 7в классов (в 

совокупности) во II четверти 2020/2021 учебного 

года 

Учебный 

предмет 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Количество 

«2» 

Количество 

неаттестованных 

обучающихся 

Русский язык 6 49 24 1 1 

Литература 22 39 19 0 1 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

8 39 32 1 1 

Алгебра 7 36 36 1 1 

Геометрия 11 24 45 0 1 

Информатика 4 27 44 5 1 

Физика 4 14 53 9 1 

Биология 11 50 20 0 1 

Химия. 

Введение 

38 31 11 0 1 

Экология 27 43 10 0 1 

История 32 35 13 0 1 

Общество-

знание 

44 33 3 0 1 

География 24 38 19 0  
 

Приведенная выше таблица показывает, что качество обучения является 

сниженным по таким учебным предметам, как иностранный язык, алгебра, геометрия, и 

низким – по информатике и физике. 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

60 
 

На основании представленной выше Таблицы 4 разработана сравнительная 

диаграмма распределения отметок обучающихся 7 классов по группам предметных 

областей (Диаграмма 19).  
 

Диаграмма 19. Распределение отметок обучающихся 

(«5», «4», «3», «2») по итогам II четверти в группе 

предметных областей (физика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

 
Для сравнения в диаграммах 20 и 21 приведены распределения отметок 

обучающихся 7 классов по группам «Филология» (русский язык, литература, иностранный 

язык (английский язык)) и «Естественные науки (физика, химия (Химия. Введение), 

биология, экология).  
 

Диаграмма 20. Распределение отметок 

обучающихся («5», «4», «3», «2») по итогам II 

четверти в группе предметных областей 

«Филология» 
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Диаграмма 21. Распределение отметок 

обучающихся («5», «4», «3», «2») по итогам II 

четверти в группе предметных областей 

«Естественные науки» 

 
 
Диаграмма 19, наиболее значимая для данного анализа, показывает, что 

совокупность отметок обучающихся по физике, несмотря на большее количество отметок 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», по своему распределению для всех 

обучающихся совпадает с распределением отметок по информатике, алгебре и геометрии. 

В связи с тем, что изучение физики начинается в 7 классе и опирается на систему знаний 

обучающихся в области математики, можно сделать вывод, что недостаточная 

подготовленность обучающихся в предыдущие годы обучения (что демонстрирует и 

стартовая диагностика) обуславливает низкие образовательные результаты обучающихся 

по физике. 

 

Совокупность представленных данных указывает на задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом: 

– анализ диагностических материалов, используемых при установлении 

степени подготовленности обучающихся к продолжению обучения; 

– анализ педагогических технологий, применяемых учителями в 

образовательном процессе, подбор педагогических технологий для 

обеспечения разноуровневого обучения, обучения, ориентированного на 

повышение качества образовательного процесса; 

– анализ педагогических подходов к контролю освоения обучающимися 

учебного материала, и реализации на практике этих подходов. Выработка 

единого подхода к оцениванию учебной деятельности обучающихся, 

внедрение критериального подхода к оценке успешности и качества 

обучения; 

– организация такого образовательного процесса во всех учебных 

коллективах, особенно в 7 классах, направленного на ликвидацию 

образовательных дефицитов, поддержку и развитие мотивации к обучению, 
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развитие ответственности обучающихся за результаты собственной 

образовательной деятельности; 

– усиленная работа с педагогическим коллективом по повышению 

квалификации, особенности с учителями физики, информатики, математики, 

возможно изменение кадрового состава школы. 

 

2.3.7. Результаты участия обучающихся в олимпиадном, конкурсном движении и 

конференциях, проектной деятельности и др. 

В соответствии с планом работы ГБОУ школы № 693 обучающиеся приняли 

активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 

(Таблица 17). 

Таблица 17. Участие обучающихся ГБОУ школы № 

693 в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (2020 г.) 

Предмет Класс Количество участников 

Русский язык 8 8 

7 12 

6 14 

5 39 

География 8 2 

7 2 

6 4 

5 1 

Обществознание Общее количество 

участников 

11 

Физическая культура Общее количество 

участников 

32 

Английский язык Общее количество 

участников 

54 

Технология Общее количество 

участников 

13 

Математика Общее количество 

участников 

64 

По результатам школьного этапа Забнина Анастасия (8 класс) вышла на районный 

этап олимпиады по литературе; Комиссарова Кристина, Аншакова Полина (8 класс) стали 

участниками районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. 

Таблица 18. Участие обучающихся в 

предметных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и иных мероприятиях 

Учитель Учебный 

предмет 

Название 

олимпиады, 

конкурса, 

соревнования, 

конференции 

Общее 

количество 

участников 

Победители 
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Кирсанова А.В. Русский язык Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по 

русскому языку» для 

1-9 классов 

4 2 

Куклина Ю.А. Русский язык Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.ру по 

русскому языку. Для 

1-9 классов 

10 5 

Русский язык, 

литература 

Большой 

этнографический 

диктант – 2020 

5 1 

Ефимова Я.О. География, 

экология 

Всероссийский 

Экологический 

диктант  

 

75 7 

Аксенова Н.И. Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи. ру по 

английскому языку» 

80 20 

Открытая 

российская 

интернет-олимпиада 

по английскому 

языку для 

школьников 

МетаШкола 

40 10 

Международная 

дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» 

64 10 

Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда» 

10 1 

Мушуманская 

Т.М. 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

Открытая 

российская 

интернет-олимпиада 

по английскому 

языку для 

школьников 

МетаШкола 

14 1 

Семенцова Н.В. История, 

обществознание 

Открытая 

Всероссийская 

Интеллектуальная 

5 5 
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Олимпиада «Наше 

наследие» 

 

 

Обучающиеся ОДОД активно участвуют в творческих мероприятиях разного 

уровня: от районного до всероссийского.  

Таблица 19. Участие обучающихся ОДОД ГБОУ 

школы № 693 в творческих конкурсах в 2020 г. 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1 Межрегиональный конкурс «900 

шагов к победе» 

5 1 диплом 

победителя 3 

степени 

2 Районный конкурс детского рисунка 

и плакатов «Мы один народ- у нас 

одна страна!»  

16 1 диплом лауреата 

3 степени за 

коллективную 

работу 

3 Районный конкурс рисунков «Мама» 4 - 

4 Районный конкурс чтецов «Я 

сердцем никогда не лгу» 

3 - 

5 Всероссийский конкурс рисунков, 

плакатов и ДПИ «Неопалимая 

купина» 

15 - 

6 Детский онлайн-конкурс 

компьютерной графики и анимации 

«Приключения барона Мюнхгаузена 

в Зимнем Дворце» 

4 - 

7 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Сотворю 

себе осень» 

3 3 диплома 

лауреата 3 

степени 

8 Районный конкурс-выставка по 

изобразительному искусству 

«Сказки народов мира» 

4 1 диплом 

победителя 3 

степени, 2 

диплома 

лауреатов 

9 Городской конкурс ДПИ «Невский 

парус» 

3 - 

10 Районный конкурс «Невская 

мозаика» 

3 - 

11 Открытый ежегодный региональный 

конкурс «Юный конструктор Лего» 

15 15 сертификатов 

участников 

12 Городской конкурс проектов 

технического моделирования и 

конструирования «От идеи до 

воплощения» 

1 1 сертификат 

участника 

13 Муниципальный этап конкурса 

«Наше наследие» 

15 1 диплом 2 

степени 
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14 Районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Букет для 

мамы» 

6 1 диплом лауреата 

2 степени 

15 Городской конкурс экологических 

рисунков «Жить в Финском заливе!» 

10 1 грамота за 3 

место , 9 грамот 

участников 

16 Городской конкурс «Азбука 

Безопасности» 

1 - 

17 Городской конкурс «Разукрасим мир 

стихами»  

4 1 победитель 2 

место в районном 

туре 

18  Районный конкурс «Проба пера» 3 - 

19 Районный конкурс «Есенинские 

чтения» 

1 - 

20 Большой всероссийский фестиваль 

«200 лет Достоевскому» 

1 - 

21 Всероссийский конкурс рисунков 

«Рождественское чудо» Рив Гош 

40 40 подарков 

22 Районный конкурс «Новогоднее 

волшебство» Театральная семья 

10 1 диплом 

победителя 1 

место, 3 диплома 

победителя 2 

место, 3 диплома 

лауреата 1 

степени, 2 

диплома лауреата 

3 степени, 1 

диплом участника 

23 Районный конкурс Новогодних ѐлок 

в ДДТ «Левобережный» 

5 5 грамот 

участников 

24 Фестиваль «Волонтеры чтения» 1 коллектив - 

25 Городской конкурс «Презентация 

книги по заданной теме» среди 

библиотекарей 

2 - 

26 Районный финал детско- юношеской 

Игры «Зарница- 2021» 

1 команда 5 

человек 

Диплом 

победителя 3 

место 

27 Районный турнир познавательно-

развлекательной игры «Клуб 

весѐлых и находчивых» 

10  3 место 

 Итого: 298 11 дипломов 

победителей 

разной степени, 

12 дипломов 

лауреатов разной 

степени, 31 

сертификата 

участников 
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В следующем году необходимо продолжать работу по подготовке обучающихся к 

творческим и спортивным конкурсам и фестивалям различных уровней.  

Диаграмма 22. Сравнительная диаграмма количества 

победителей и призеров творческих конкурсов, 

фестивалей в 2020 году 

 

Как показывают приведенные выше данные, в ГБОУ школе № 693 ведется 

активная работа с одаренными детьми, детьми, проявляющими способности в различных 

областях познавательной и творческой деятельности. Обучающиеся отделения 

дополнительного образования детей активно принимают участие в олимпиадах, 

фестивалях, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. В 2020/2021учебном 

году обучающиеся школы одержали победы на районном, городском и международном 

уровнях, что говорит о том, что в школе созданы комфортные условия для реализации 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся.  

 

2.4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основными направлениями деятельности Информационно-библиотечного центра 

ГБОУ школы № 693 в 2020 году являлись: 

 комплектование учебников, учебных и методических пособий, художественной 

литературы для вновь открывающейся школы; 

 приѐмка, обработка и постановка на учѐт учебников и учебно-методической 

литературы;  
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 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов;  

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам и обучающимся в 

получении информации; 

 сбор, накопление, обработка информации и доведение еѐ до пользователя. 

Проведение работы с читателями на базе различных источников информации, 

имеющихся в библиотеке. 

2.4.1. Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения на 

соответствие требованиям законодательства (ФГОС) 

УМК ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ) 

соответствует требованиям федеральных государственных стандартов начального общего 

и основного общего образования, а также учебному плану школы, «Федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018 № 345.  

В УМК ГБОУ соблюдается преемственность изучения предметов при переходе 

обучающихся из начальной школы в основную. 

 

2.4.2. Библиотечный фонд. Общее количество единиц хранения, степень новизны 

В 2020 году в ГБОУ поступили новые учебники, которые соответствовали ФПУ на 

момент заказа и начало учебного года. Учебники и учебные пособия библиотеки ГБОУ 

школы № 693 изданы в 2019, 2020 годах. Учебно-воспитательный процесс на должном 

уровне обеспечен учебной литературой, дидактическими материалами, методическими 

пособиями.  

Общее количество единиц хранения 27124 экз., из них учебников – 19600 экз., 

учебно-методических пособий – 7524 экз. Фонд библиотеки формируется за счѐт 

федерального бюджета.  

Таблица 20. Работа с учебном фондом 

информационно-библиотечного фонда ГБОУ 

школы № 693 

Работа с учебным фондом школьной библиотеки 

1 Приѐм и техническая обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу суммарного учѐта, 

штемпелевание  

Август 2020 

2 Оформление картотеки учебников, оформление электронной 

картотеки 

Сентябрь 2020 

3 Составление отчѐтных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

В течение года, 

по мере 

необходимости 
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4 Приѐм и выдача учебников по графику - 

конец мая, июнь; 

Выдача по 

графику: С 25 

августа по 01 

сентября 2020 

5 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

В течение года по 

мере 

поступления 

6 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

- работа с перспективными библиографическими изданиями 

прайс – листами, каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством просвещения 

- составление совместно с учителями – предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований, проведение заседаний 

школьных методических объединений, на которых 

необходимо утвердить линии учебников на следующий 

учебный год 

- формирование общего заказа на учебники 

- утверждение заказа учебников на 2020-2021 учебный год на 

педсовете 

- издание приказа об утверждении линии учебников на 

следующий учебный год 

- своевременная передача заказа на учебники в бухгалтерию 

- осуществление контроля за выполнением сделанного заказа 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов) 

В течение года  

8 Составление электронного каталога «Учебники и учебные 

пособия». База данных «Параграф» 

В течение года 

9 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года     

по мере 

необходимости 

10 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года по 

мере 

поступления 

11 Оформление накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в бухгалтерию 

В течение года по 

мере 

поступления 

 

2.4.3. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы. 

Периодические издания. Электронные ресурсы 

В 2020 году было приобретено 19 600 учебников на сумму 7760970,40 и учебно-

методической литературы (7524 экз.) на сумму 1106418,04 руб. 
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Таблица 21. Библиотечный фонд ГБОУ школы 

№ 693 

№ Библиотечный фонд Количество Год издания последнего 

поступления 

1 Общее количество единиц 

хранения 

27124 2020 

2 Объем фонда учебной 

литературы 

19600 2020 

3 Объем фонда учебно-

методической литературы 

7524 2020 

4 Объем фонда художественной 

литературы 

0 – 

5 Периодические издания 0 – 

6 Электронные пособия 0 – 

 
На момент открытия ГБОУ школы № 693 в информационно-библиотечном центре 

отсутствовала художественная литература и периодические издания. Для того, чтобы 

восполнить этот пробел, были привлечены электронные источники, такие как Российская 

виртуальная библиотека (РВБ), ЛитРес (school.litres.ru), 

СЛОВАРИ.РУ(http://www.slovari.ru).Подготовлен договор с Национальной электронной 

библиотекой. Подготовлен список необходимой художественной литературы, в основу 

которого легли произведения учебной программы, «Перечень «100 книг» по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемый школьникам к 

самостоятельному прочтению», новинки отечественных и зарубежных авторов. 

Подготовлен список научно-популярной литературы, энциклопедий, словарей, 

справочных изданий.  

 

2.4.4. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы и 

эффективность использования 

Используемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. На начало учебного года обучающиеся 1-8 классов, занимающиеся по 

образовательной программе в соответствии с ФГОС, обеспечены учебниками на 100%. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.  

На официальном сайте ГБОУ школы № 693 есть страница библиотеки с 

информацией о работе и проводимых мероприятиях информационно-библиотечного 

центра школы. 

http://www.slovari.ru/
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Оснащѐнность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, 

отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

художественной литературы.  

Таблица 22. Выдача учебников и учебных 

пособий в 2020 г. 

класс Количество учебников (экз.) Количество человек Выдано учебников 

(экз.) 

1 1350 131 1179 

2 1350 82 738 

3 1350 59 531 

4 1095 60 600 

5 2183 133 2181 

6 2059 88 1435 

7 2696 83 1677 

8 2327 32 640 

                                                                                     Всего выдано 8981 

                                                              Выдано на одного ученика 13 

 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы выражается в 

следующих показателях: на одного обучающегося приходится 

 1-4 классы– 9 учебников;  

 5-6 классы– 16 учебников; 

 7-8 классы – 20 учебников. 

2.4.5. Анализ развития информационной среды в информационно-библиотечном 

центре 

В течение 2020 учебного года ИБЦ работал по плану, утверждѐнному 

администрацией ГБОУ школы № 693. Работа проводилась с учѐтом разделов 

общешкольного плана. Повышение эффективности деятельности ИБЦ велось по 

следующим направлениям: 

 поддержка культурного и творческого развития обучающихся; 

 развитие чтения и грамотности; 

 развитие цифровых компетенций; 

 помощь обучающимся в реализации ими своего потенциала. 

Большое внимание при работе с читателями обращалось на организацию 

информационной среды в библиотеке.В ИБЦ организовано зонирование, которое 

позволяет обучающимся вести разные формы работ (проектная деятельность, 

дискуссионные клубы, конкурсы, викторины и т.д.), работать обучающиеся могут как в 

группе, так и индивидуально. Информационная среда школьного ИБЦ стала частью 

образовательного пространства школы, а это соответствует основным положениям 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров и требованиям 

ФГОС.  

В работе ИБЦ использовались инновационные методы привлечения обучающихся 

к чтению книг, воспитанию интереса к чтению: виртуальные экскурсии, интерактивные 

викторины, презентации. В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у 
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школьников информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков 

независимого библиотечного пользователя в ИБЦ проводились библиотечные уроки («По 

страницам энциклопедий», «История книги. Создание первых библиотек»), на которых 

ребята знакомились со справочной литературой, предназначенной для их возраста, 

узнавали о справочном аппарате энциклопедий, о работе с различными словарями, 

знакомились с энциклопедиями «дополненной реальности», проводились  виртуальные 

презентации, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов, а также презентации к 

значимым событиям и датам (презентация к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, 

презентация о творчестве А.С. Грибоедова, презентация к Дню героев Отечества). 

Кнеделе безопасности была подготовлена презентация «Правила безопасности в быту, на 

улице». В ИБЦ проходил школьный тур городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами», где победителем районного тура стала Скидан Анна, ученица 1В класса, 

занявшая 2 место.  РВБ и другие электронные ресурсы отчасти помогли восполнить 

отсутствие художественной и научно-популярной литературы в фонде библиотеки.  
 
Общие выводы: 

1. Работа проводилась в соответствии с годовым планом ИБЦ и планом работы 

ГБОУ школы № 693 на 2020/2021 учебный год. 

2. Информационно-библиотечный центр выполнил большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала.  

3. Проведена большая работа по пропаганде книги через оформление выставок, 

презентаций, проведения массовых мероприятий. 

4. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая. 

5. Для полноценной работы ИБЦ (библиотеки) необходим фонд художественной и 

научно-популярной литературы. 

 

2.5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.5.1. Соответствие материально-технической базы требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда 

и обеспечению безопасности участников образовательных отношений 

Материально-техническая база ГБОУ школы № 693 обеспечивает безопасность, 

технологичность и комфортность образовательного процесса. Состояние материально-

технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным нормам и 

нормам пожарной и электобезопасности. 

ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга расположена в  этажном 

здании 4/3 состоящем из двух блоков: 4-х этажного учебного блока с входной группой на 

1-ом этаже и 3-х этажного блока помещений, включающих обеденный зал с пищеблоком, 

два бассейна, спортивный и тренажерный залы оснащенные раздевалками с душем. В 

школе имеется актовый зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок, 

включающий кабинеты врача, стоматолога, процедурный и прививочный кабинеты.   

Территория школы огорожена металлической решеткой обшитой поликарбонатом. 

На территории школы расположен спортивный стадион с физкультурно-спортивной 

площадкой и две игровые площадки. На здании школы, на стадионе и на игровых 
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площадках установлено уличное освещение. Здание школы подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, отоплению, канализации). 

По периметру и в здании школы установлено видеонаблюдение. В здании 

установлены: автоматическая система пожарной сигнализации, автоматическая  охранная 

сигнализация, система контроля удаленного доступа, которые ежемесячно тестируются с 

целью обеспечения надежного функционирования данных систем безопасности. В 

кабинетах и холлах школы установлены системы радиовещания  и экстренного 

оповещения населения. 

Охрана школы осуществляется круглосуточно. Заключен договор с охранным 

предприятием. Введены пропускной и внутриобъектовый режимы. 

Школа обеспечена средствами пожаротушения, противогазами, аптечками для 

оказания первой помощи. 

В целях обучения работников и учащихся в 2020 году проведена тренировочная 

эвакуация в случае пожара. 

В холлах и коридорах школы размещены информационные стенды.  

Материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе имеется необходимое 

материально-техническое оснащение и условия для осуществления образовательного 

процесса соответствующие СанПин.  

 

2.5.2. Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками 

№ 

п/п 

Наименование  Количество, шт. 

1 Компьютер учащегося 27 

2 Компьютер педагога 34 

3 Ноутбук учащегося 45 

4 Ноутбук педагога 51 

5 Графический планшет для учащегося 15 

6 Интерактивный комплект 26 

7 Интерактивная панель 27 

 

2.5.3. Материально-техническая база специализированных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

В ГБОУ школе № 693 имеется 2 спортивных зала, оснащѐнных душевыми, актовый 

зал на 488 мест, медицинский блок, библиотека и столовая.  

Для занятий физической культурой и проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории школы находится спортивный стадион.  

В школе созданы два компьютерных класса, полностью оснащѐнных необходимым 

оборудованием.  

Учебные кабинеты школы обеспечены интерактивным учебным оборудованием и 

программным обеспечением, способствующим использованию современных ИКТ-

технологий в образовательном процессе и, как следствие, повышению качества 

образования.  
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ГБОУ школа № 693 обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 

доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса ГБОУ школа № 693 

располагает:  

 учебными кабинетами, оснащенными для учебного процесса; 

 компьютерной техникой (2 компьютерных класса, ноутбуки, мультимедийные 

установки, интерактивные доски, электронные образовательные пособия); 

 функционирует информационная локальная сеть с выходом в Интернет, которая 

позволяет проводить занятия с применением ИКТ-технологий; 

 2 спортивных зала, оборудованных спортивным инвентарем; 

 спортивным стадионом (футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки, 

беговые дорожки и т.д.), график работы стадиона, правила пользования стадионом; 

 детскими игровыми площадками; 

 библиотекой; 

 оснащенным медицинским блоком; 

 столовой (организованное трехразовое горячее питание, буфет, выпечка и др.)  

 

Объекты для проведения практических занятий: кабинеты учебно-лабораторного 

оснащения, из них:  

 кабинет ОБЖ – 1; 

 кабинет биологии/лаборантская – 1; 

 кабинет физики/лаборантская – 1; 

 кабинет химии/лаборантская – 1; 

 кабинет информатики – 2. 

Материально-техническое обеспечение ГБОУ школы № 693 Невского района 

Санкт-Петербурга позволяет реализовать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 53 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной 

техникой, в том числе: 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 слесарная мастерская; 

 мастерская кулинария; 

 кабинет по технологии обработки ткани; 

 кабинет робототехники; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим», имитаторами ранений и 

поражений для тренажера – манекена, макетами автомата Калашникова ММГ 

АКМ-103(74), макетами ПМ и гранатами Ф-1, защитными костюмами Л-1 и 

ОЗК, противогазами, комплектом индивидуальной медицинской гражданской 

защиты, мини-экспресс-лабораторией «Пчѐлка-Р»). 
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На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, бассейны с большой и 

малой чашами. На втором этаже оборудованы спортивный и актовый залы. 

 

2.6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.6.1. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью функционирования внутренней системы оценки качества (далее – ВСОКО) 

в ГБОУ школе № 693 является получение и распространение достоверной и объективной 

информации о содержании и качестве подготовки обучающихся по образовательным 

программам, тенденциях изменения качества образования и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих решений. 

Организационная структура ВСОКО ГБОУ школы № 693 включает три уровня 

субъектов, осуществляющих оценочную деятельность: 

 уровень педагогов; 

 уровень общественно-профессиональных объединений педагогов 

(методические объединения, рабочие группы); 

 уровень администрации школы. 

Предметами оценочной деятельности в ГБОУ школе № 693 являются результаты, 

процессы и условия реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Объектами ВСОКО выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 качество организации образовательного процесса; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 доступность образования; 

 сохранность контингента обучающихся; 

 предпрофильная подготовка; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа; 

 финансовое обеспечение; 

 открытость деятельности. 

Для оценки каждого объекта ВСОКО определены показатели качества. ВСОКО в 

ГБОУ школе № 693 осуществляется в соответствии с Планом осуществления внутренней 

оценки качества образования в школе.  

Основные процедуры ВСОКО: 
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 оценка соответствия реализуемых образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

 оценка условий осуществления образовательной деятельности; 

 оценка качества образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных). 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года.  

Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ГБОУ школе 

№ 693 осуществляется через Аналитический отчет по результатам самообследования, на 

заседаниях Педагогического совета, административных совещаниях, на заседаниях 

органов государственно-общественного управления и иных общественно-

профессиональных мероприятиях, а также посредством размещения информации на 

официальном сайте ГБОУ школы № 693 в сети Интернет. 

Мероприятия по обеспечению ВСОКО, реализованные в 2020 г: 

 разработка локальных нормативных актов, регулирующих 

функционирование ВСОКО в ГБОУ школе № 693; 

 проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

 анализ результатов оценки качества образования на уровне школы; 

 участие обучающихся 6 классов в апробации контрольно-измерительных 

материалов регаиональной диагностической работы по обществознанию; 

 обсуждение и принятие коллегиальных решений по стратегическим 

вопросам оценки качества образования; 

 осуществление текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 принятие управленченских решений по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

 

2.6.2. Анализ показателей деятельности 

По результатам анализа показателей деятельности ГБОУ школы № 693 следует 

отметить, что коллективом школы проделана большая работа по организации всех 

направлений деятельности, начиная от организации образовательного и воспитательного 

процесса и работы всех служб сопровождения, до формирования системы оценки качества 

образовательной деятельности. 

В течение первого полугодия 2020/2021 учебного года увеличился контингент 

обучающихся, сформировался педагогический коллектив школы. В текущем учебном году 

обучение ведется на уровне начального общего и основного общего образования, 

реализуется адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. Несмотря на организацию 

образовательного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

педагогический коллектив реализует образовательные программы в полном объеме. 
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Обучающиеся в течение I и IIчетверти актуализировали свои знания, полученные в 

предыдущем учебном году, в условиях обучения с применением дистанционных 

технологий, в целом повысили уровень своей обученности. 

Обучающиеся школы вовлечены в активную деятельность, направленную на 

формирование активной, социально ответственной личности, ориентированной на 

саморазвитие и улучшение окружающего пространства. В ГБОУ школе № 693 действует 

система объединений дополнительного образования, обеспечивающая самореализацию 

каждого ребенка в соответствии с его интересами и потребностями. При необходимости 

реализуется коррекционная работа с обучающимися, имеющими логопедические 

затруднения, активно действует служба психолого-педагогичекого сопровждения. 

Учебный процесс обеспечен материально-технически, в ГБОУ школе № 693 

имеется необходимое демонстрациооное и лабораторное оборудование, все кабинеты 

оснащены интерактивным оборудованием. Образовательный процесс обеспечен 

сопровождением информационно-библиотечного центра. 

Проведенный анализ показывает, что в ГБОУ школе № 693 созданы все условия 

для перехода в режим развития. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Повысить профессионализм педагогических работников, раскрыть их 

педагогический потенциал: 

 Актвизировать внутрикорпоративное обучение, в котором опытные 

педагоги (наставники) и молодые специалисты смогут поделиться друг с 

другом своими навыками и знаниями; 

 Активизировать деятельность педагогических работников, направленную на 

взаимодействие со специалистами других учреждений, представление 

своего опыта, в том числе через публикации в научных и методических 

изданиях; 

 Вести систематическую аналитическую работу по выявлению 

инновационных и эффективных педагогических практик; 

 Вести просветительскую работу в среде педагогических работников, 

направленную на повышение их педагогической компетентности; 

 Разработать модель взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

2. Вести целенаправленную работу над развитием коллектива обучающихся, в том 

числе: 

 Вести систематическую работу с мотивацией обучающихся, развитием их 

картины представлений о мире профессий; 

 Вести поиск образовательных технологий и методов, адекватных современным 

подросткам, современным технологичеким достижениям; 

 Работать над индивидуализацией (персонализацией) образовательного 

процесса, рефлексивному отношению детей к своему образованию, 

формированию навыков управления своей образовательной деятельностью; 

 На основании индивидуальных потребностей обучающихся развить систему 

внеурочной деятельности, сделать ее реальным продолжением и развитием 

предметного образования; 
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 Внедрять продуктивное обучение не только во внеурочной деятельности и в 

системе дополнительного образования, но и в предметном обучении. 

 Развить, довести до технологического использования, систему портфолио 

обучающихся как основы управления образовательной дейтельностью детей. 

3. Развить систему оценки качества образования, что может стать основой 

совершентвования всего образовательного процесса, обеспечив критериальную 

направленность оценки образовательной деятельности.  

4. Продолжить работу над формированием материальной базы школы, 

обеспечением реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ современным оборудованием. 

5. Продолжить работу, направленную на поддержание здоровья обучающихся, их 

оздоровление, запустить деятельность бассейна. 
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Приложение 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 668 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

332 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

336 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

240 человек/ 

44,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

0 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

0 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

0 человек/ 0 % 
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

563 человека / 

84% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

62 человека / 

9% 

1.19.1 Регионального уровня 1человек/ 0,1% 

1.19.2 Федерального уровня 307 человек/ 

46% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 47 человек/ 
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имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

47 человек/ 

94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/ 6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек/ 

62% 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 

26% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 26 человек/ 

52% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

16 человек/ 

32% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/ 12% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человек/ 

40% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

32 человек/ 

53% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

24,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

537 человек/ 

80% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8 кв. м 

 

 


