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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Целью проведения самообследования является 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 (далее – ГБОУ школа 

№ 693) предоставляет образование по основным образовательным программам начального 

общего и основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2), адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающегося с задержкой психического развития, адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования для обучающегося с 

задержкой психического развития.  

Функции и полномочия учредителя ГБОУ школа № 693 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, серия 78Л04 №0000127. 

Срок действия – бессрочно  

№1631 от 22.12.2021, серия 78АО1 №0001050. 

Срок действия – до 22.12.2033 

3.  Характеристика 

контингента обучающихся 

Уровень начального общего образования – 

447 человек 
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Уровень основного общего образования – 419 

человек 

Всего обучающихся в школе – 866 человек 

4.  Средняя наполняемость 

общеобразовательных 

классов 

30 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 

классах: Шишкина Анна Викторовна; 

по учебно-воспитательной работе в 5-9 

классах: Евдокимова Марина Геннадьевна; 

по учебно-воспитательной работе: Базлов 

Иван Михайлович; 

по воспитательной работе: Даирова Анна 

Александровна; 

по административно-хозяйственной работе: 

Маслова Анна Юрьевна; 

 

Заведующие структурными 

подразделениям:  

Отделение дополнительного образования 

детей – Шайхинисламов Радик Наилович; 

Информационно-библиотечный центр – 

Щеглова Светлана Владимировна 

Логопедический пункт – Самсонова Е. П. 

Школьный спортивный клуб – 

Шайхинисламов Р.Н. 

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» 
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7.  Международное 

сотрудничество 

нет 

8.  Сайт. Адрес электронной 

почты 

Адрес официального сайта учреждения: 

www.школа-693.рф 

 

Адреса электронной почты: 

Sokolova.school693@obr.gov.spb.ru  

school693@mail.ru 

 
 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1.1. 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. 

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 6 обучающихся 5-9 

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) класса было организовано обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся 8В с 09.12.2021 по 15.12.2021 и 1В класса с 14.10.2021 по 

18.10.2021. Уроки проводились в формате видеоконференций. Связь с обучающимися 

устанавливалась с использованием специальных интернет-сервисов и приложений, 

обеспечивающих трансляцию, закрепление и контроль учебного материала. 

Педагогическим коллективом и администрацией ГБОУ школы № 693 созданы условия 

для реализации индивидуальных учебных планом обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, - обучение на дому. 

 

 

 

 

http://www.школа-693.рф/
mailto:Sokolova.school693@obr.gov.spb.ru
mailto:school693@mail.ru
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1.1.2. О динамике контингента обучающихся 

Основной контингент обучающихся ГБОУ школы № 693 сформирован 01.09.2020 г. В 

течение 2021 года контингент увеличился за счет приема обучающихся 1 классов. По 

состоянию на 01.09.2021 г. в ГБОУ школе № 693 обучаются дети с 1 по 9 класс. 

Таблица 1. Характеристика контингента 

обучающихся по ступеням образования по 

состоянию на 01.09.2021 г. 

Классы Количество классов Общая численность 

обучающихся 

1-4 16 444 

5-9 14 420 

10-11 0 0 

Всего 30 864 

 

Анализ динамики численности обучающихся за II полугодие 2020 г. и 2021 год 

показывает, что в ГБОУ школе № 693 происходит системное увеличение контингента 

обучающихся преимущественно за счет увеличения количества классов и приема 

обучающихся в 1 классы, несколько возросла средняя численность обучающихся в 5-9 классах 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Динамика численности 

контингента обучающихся по состоянию на 

31.12.2020 и 31.12.2021 

Классы 2020 2021 

Динамика численности обучающихся 

1-4 332 447 

5-9 336 419 

10-11 0 0 

Всего обучающихся 668 866 

Динамика численности классов 

1-4 12 16 

5-9 12 14 

10-11 0 0 

Всего классов 24 30 

Динамика наполняемости классов (средняя наполняемость) 

1-4 27,7 27,9 

5-9 28 29,9 

10-11 0 0 

Средняя наполняемость  
(в действующих классах) 

27,7 28,8 
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Показатели средней наполняемости классов нельзя рассматривать как свободные 

вакантные места, так как наполняемость классов ТНР составляет в среднем 13 человек, что 

собственно и влияет на показатель в начальной школе. 

Проектная мощность ГБОУ школы № 693 составляет 825 обучающихся. По состоянию 

на 31.12.2021 г. фактическая численность обучающихся превышает проектную мощность 

школы.  

 

1.1.3. О движении обучающихся 

01.09.2020 в ГБОУ школу № 693 были зачислены 645 обучающихся, в том числе 324 

обучающихся в 1-4 классы и 321 – в 5-8 классы. Последующее движение обучающихся в 2020 

(с 01.09.2020 по 31.12.2020) и 2021 годах представлено в Таблице 3. 

Таблица 3. Движение обучающихся 

 2020 г. 2021 г. 

Прибыло 34 244 

Выбыло 14 45 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в ГБОУ школу № 693 прибыло 244 обучающихся 

(в том числе 162 ребенка в 1 классы) и по различным обстоятельствам выбыло 45 детей, в том 

числе: 

− 17 человек – в образовательные учреждения Невского района; 

− 15 человек – в образовательное учреждение другого района Санкт-Петербурга; 

− 10 человек – в образовательные учреждения других регионов Российской 

Федерации; 

− 3 человека – на семейное образование / самообразование. 

Движение обучающихся связано в основном со сменой места жительства.  

1.1.4. О динамике количества обучающихся на одного педагога 

Штат педагогических работников в 2021 году был укомплектован полностью.  

По состоянию на 31.12.2021 г. в школе работают 52 учителя. Количество обучающихся 

на одного учителя составляет 16,63 человек.  

Таблица 4. Динамика количества 

обучающихся на одного педагога 

 2020 2021 

Всего обучающихся 668 865 

Всего педагогических 

работников 

50 69 

Количество учителей 43 52 
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Количество обучающихся на 

1 педагога 

13,36 12,54 

Количество обучающихся на 

1 учителя 

15,53 16,63 

В соответствии с методикой расчета эффективности плановый показатель составляет 1 

учитель – 15 обучающихся. Как следует из Таблицы 4 в ГБОУ школе № 693 количество 

обучающихся на одного учителя несколько превышает плановый показатель и выросло в 2021 

году. Необходимо принять меры по снижению учебной нагрузки с учителей. 

1.1.5. 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 и реализовывались в 2021 году 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); 

− Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающегося с задержкой психического развития (ФГОС НОО ОВЗ) 

(3 класс); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) (5-9 классы); 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающегося с задержкой психического развития (ФГОС ООО ОВЗ) 

(6 класс); 

− Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной и художественной направленности. 
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В 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах Основная образовательная программа среднего 

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

контингента обучающихся – отсутствием обучающихся 10-11 классов. 

ГБОУ школа № 693 вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 

деятельности: 

− обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

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 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. 

Подготовка обучающихся 9 класса к выбору профиля обучения в последующие годы 

реализовывается за счет программ внеурочной деятельности, таких как «Живая математика», 

«Трудные вопросы по русскому языку», «Я – гражданин России». Выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов организовано в рамках программы внеурочной деятельности 

«Дизайн проектов», реализуемой с привлечением учителей-предметников. 

 

1.1.6. 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. 
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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, все педагогические работники развивают свои 

информационно-коммуникационные компетенции в рамках корпоративного обучения и 

взаимообучения. 

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); 

⎯ Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://oge.sdamgia.ru/; 

⎯ 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/);  

⎯ 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/); 

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/
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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⎯ Интернет-ресурсы по робототехнике (Education.lego.com); 

⎯ Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности 

обучающихся http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/; 

⎯ Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

⎯ Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents. 

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 (Диаграмма N), 

показывает, что на уровне начального общего образования преимуществом, в силу возрастных 

особенностей детей, обладают технологии использования игровых методов в обучении и 

технологии, обеспечивающие интеграцию предметных областей, выявление межпредметных 

связей. В образовательном процессе часто или постоянно применяются технологии 

развивающего, проектного методов обучения. Недостаточно активно применяются 

возможности таких образовательных технологий, как ТРИЗ, исследовательского метода в 

обучении. 

Диаграмма 1. 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; Технологии развития критического 

мышления (ТРКр); Технология развивающего обучения – РО; Интеграция 

предметных областей, выявление межпредметных связей (ИПМС); Кейс-

технологии (КТ); Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

Технология, формирующая функциональную грамотность обучающихся 

(ФункцГр) 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
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На ступени основного общего образования, как следует из Диаграммы 1, возрастает, с 

одной стороны, разнообразие применяемых часто или постоянно современных 

образовательных технологий, с другой – равномерность применения этих технологий. На 

основании проведенного анализа представляется, что образовательный процесс в школе 

разнороден, дети имеют возможность на различных уроках обучаться в различных видах 

деятельности. Педагогическому коллективу следует обратить внимание на возможности таких 

образовательных технологий, как Кейс-технологии, технологии ТРИЗ и технологии, 

направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся. Необходимо 

проведение педагогических семинаров, раскрывающих эти возможности, представляющие 

конкретные педагогические практики. 

Диаграмма 2. 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; Технологии развития критического 

мышления (ТРКр); Технология развивающего обучения – РО; Интеграция 

предметных областей, выявление межпредметных связей (ИПМС); Кейс-

технологии (КТ); Технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

Технология, формирующая функциональную грамотность обучающихся 

(ФункцГр) 

ПО

РуО

ПМО

ИМО

ИгрМ

ОвС

ТРКр

РО
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КТ
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ФункцГр



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

14 
 
 

 

Помимо указанных выше, учителями ГБОУ школы № 693 отмечены следующие 

применяемы современные образовательные технологии: 

⎯ Информационно-коммуникационные технологии; 

⎯ Технология педагогических мастерских; 

⎯ Современные технологии сенсорного воспитания;  

⎯ Арт-терапевтические технологии; 

⎯ Технология разработки интерактивных ученических пособий; 

⎯ Создание презентаций, видеороликов, буктрейлеров, ментальных карт; 

⎯ Технология интерпретации художественного текста; 

⎯ Дебаты, метод Джеффа; 

⎯ Технология перевёрнутого класса. 

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: 

⎯ методы формирования функциональной грамотности обучающихся; 

⎯ технологии разноуровневого обучения; 

⎯ 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; 

⎯ анализ эффективности применения образовательной технологии. 
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1.1.7. 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, рассмотренного принятого решением 

Общего собрания работников ГБОУ школы № 693 (Протокол от 01.09.2020 № 3) 

утвержденного приказом директора ГБОУ школы № 693 от 01.09.2020 № 25/29-ОД. 

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); 

⎯ 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. 
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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; 

⎯ 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»); 
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⎯ 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 2021 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 - 9 классов оценивается по пятибалльной 

системе, кроме курсов, перечисленных выше. 

В соответствии с рекомендацией Минпросвещения и Рособрнадзора по оптимизации 

проверочных работ (письмо Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03, 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 «О направлении рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году») в ГБОУ школе № 693 были сформированы графики проведения оценочных 

процедур в I полугодии 2021/2022 учебного года с учетом учебных периодов и перечня 

учебных предметов. 

Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся представлены далее. 

В 2021 году обучающиеся 4-8 классов ГБОУ школы № 693 приняли участие во внешних 

формах контроля успеваемости – региональных диагностических работах, всероссийских 

проверочных работах. Результаты участия представлены в п. 4.4. 

В 2021 году обучающиеся ГБОУ школы № 693 в государственной итоговой аттестации 

участия не принимали. 

 

1.1.8. О подготовке обучающихся к ГИА 

Обучающиеся ГБОУ школы № 693 в 2021 году не принимали участие в 

Государственной итоговой аттестации. В 2021/2022 учебном году ведется подготовка 
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обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, в которой примут участие 

31 выпускник 9 класса. 

Подготовка обучающихся к ГИА ведется в соответствии с циклограммой 

организационно-педагогических мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2021/2022 учебном году, предполагающей 

системную работу администрации и педагогического коллектива во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) по следующим направлениям: 

⎯ Методическое обеспечение подготовки к ОГЭ; 

⎯ Мониторинг выбора обучающимися 9 класса учебных предметов для участия в 

ГИА-2022; 

⎯ Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

порядком проведения ГИА, планом подготовки к ГИА, результатами 

тренировочных мероприятий; 

⎯ Инструктирование обучающихся 9 класса и их родителей (законных 

представителей); 

⎯ Регистрация обучающихся 9 класса для участия в ГИА 2022 в АИСУ Параграф; 

⎯ Организация индивидуальной работы с обучающимися 9 класса и их 

родителями (законными представителями), имеющими риск быть 

недопущенными к прохождению ГИА; 

⎯ Обеспечение прохождения ГИА обучающимися 9 класса. 

1.1.9. Об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2021 году в ГБОУ школе № 693 обучались  

⎯ 8 детей-инвалидов; 

⎯ 28 детей с ограниченными возможностями здоровья: 13 человек - в 1 классе, 14 

человек – во 2 классе, 1 ребенок – в 3 классе, 1 ребенок – в 6 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, специальная 

организация оценивания образовательных достижений обучающихся. Для обучающихся 

специализированных 1 и 2 классов разработана Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(ФГОС НОО ОВЗ) (вариант 5.2). Реализуются Адаптированные основные образовательные 

программы начального общего образования и основного общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Обучающиеся с ограниченными здоровья имеют следующие категории нарушений: 

⎯ тяжёлые нарушения речи; 
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⎯ 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.  

Все специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют специальное коррекционное образование, педагоги общеобразовательных классов 

проходят курсы повышения квалификации. 

1.1.10. О социальном статусе семей обучающихся 

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

866 обучающихся. Социальный статус семей обучающихся можно охарактеризовать 

следующим образом: 

⎯ 12% детей воспитываются в многодетных семьях; 

⎯ 4% детей воспитываются в семьях, имеющих статус «малообеспеченная семья»; 

⎯ 0,9% детей воспитываются в семьях мигрантов; 

⎯ 3 ребенка находятся под опекой. 

1.1.11. 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 разрабатывается педагогическими 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.  

Образование
Личностное 

развитие
Самореализация Коррекция 
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Индивидуальный учебный план обеспечивает индивидуализацию содержания и 

организационных форм с учетом особенностей, образовательных потребностей и дефицитов 

конкретного обучающегося. 

В 2021 г. индивидуальные учебные планы разработаны и реализованы для 

обучающихся, находившихся на смешанном обучении: освоение нового материала 

осуществлялось обучающимися с использованием ресурсов образовательного портала 

https://do2.rcokoit.ru/, педагогические работники ГБОУ школы № 693 разработали для 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, объединённых 

единым интересом – оптимальные условия для выявления интересов обучающихся, 

реализации идей и замыслов. В 2021/2022 учебном году в творческих объединениях отделения 

дополнительного образования обучающихся ГБОУ школы № 693 занималось 702 ребенка. 

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 

https://do2.rcokoit.ru/
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разработанным педагогическим планом, включает в себя индивидуальные консультации, 

индивидуализированные упражнения и домашние задания. 

В 2021 году 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. 

Связующим звеном является Индивидуальное портфолио обучающегося. Ведение 

Индивидуального портфолио ведется на уровне начального общего образования, внедряется 

на уровне основного общего образования. 

1.1.12. 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);   
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⎯ 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, 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 5-9 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. 

 

Осуществляет свою деятельность школьная служба сопровождения в состав которой 

входят: 

− заместитель директора по воспитательной работе; 

− педагог-психолог; 

− социальный педагог. 

Школьной службой сопровождения совместно с классными руководителями 

проводились просветительские, диагностические и коррекционные мероприятия. 
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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). 

Тем не менее профориентационная система не достаточно ведется на высоком уровне. 

В условиях пандемийных ограничений ГБОУ школа не смогла полноценно реализовать в 

целом просветительскую работу связанную с профориентацией. На сегодняшний день 

вносятся коррективы в план работы по профориентации, такие как: 

⎯ Встречи с людьми разных профессий.  

⎯ Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей  

⎯ Час профориентации «Профессии, которые мы выбираем»  

⎯ Диагностика, анкетирование, ролевые игры, день самоуправления, во время 

которого классы получат возможность побывать в роли учителя, директора 

школы, заместителя директора.  

 Важным звеном в профориентации является работа и с родителями. ГБОУ школе 

требуется уделить особое внимание разъяснительной работе с родителями (законными 

представителями) по вопросам предпрофильной подготовки и выбора профиля обучения 

организовать через родительские собрания, индивидуальные консультации родителям.  

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГБОУ школа № 693 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, 
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указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом ГБОУ школы № 693. 

ГБОУ школа № 693 является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента ее государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. ГБОУ школа № 693 имеет печать с полным наименованием на 

русском языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и другие 

реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.  

ГБОУ школа № 693 предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, отделу по образованию и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ГБОУ школе № 693 разработаны документы, регламентирующие деятельность 

школы, в том числе 

⎯ локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

⎯ локальные нормативные акты, регламентирующие внутренний распорядок и режим 

занятий; 

⎯ локальные акты, регламентирующие прием, перевод, отчисление, восстановление и 

оформление отношений; 

⎯ локальные акты, регламентирующие деятельность службы сопровождения и 

профилактики; 

⎯ локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений ГБОУ 

школы № 693; 

⎯ локальные акты, регламентирующие организацию платных образовательных услуг; 

⎯ локальные акты, регламентирующие охрану труда, жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников; 

⎯ локальные акты, регламентирующие организацию работы по защите персональных 

данных, информационной безопасности; 

⎯ должностные инструкции; 

⎯ приказы и распоряжения директора школы; 

⎯ расписания, графики, иные документы. 

 

Организационно-правовое обеспечение, нормативно-правовая документация, 

разработанная в ГБОУ школе № 693 отвечают направлениям деятельности, статусу 

образовательной организации. 
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1.3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

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 

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). 

 

Таблица 5. 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; 
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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 

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; 
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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.  

Педагогический 

совет  

организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

рассмотрение и принятие образовательных программ; 

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 

ГБОУ школой № 693 и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в ГБОУ школе № 693 
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• создается совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

ГБОУ школы № 693. 

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

Мнение Совета родителей и Совета обучающихся, учитывается при принятии локальных 

нормативных актов ГБОУ школы № 693, затрагивающих права обучающихся и работников 

школы, 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. 

 

Таблица 6. Структура управления ГБОУ школой № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

Директор 

Руководители второго 

уровня 

Руководители третьего 

уровня 

Специалисты  

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 
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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 областей на сегодняшний день – самая главная задача управления. 

1.3.1. Информатизация в структуре управления деятельностью образовательной 

организации 

Процесс информатизации школы направлен на повышение качества образования, 

удовлетворяющего потребностям развития общества. Основной целью информатизации 

является повышение эффективности, доступности и качества образования на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;  

Задачи:  

⎯ обеспечить открытость информации для учительской общественности, 

обучающихся и их родителей посредством школьного сайта.  

⎯ разнообразить содержание форм и методов образовательной подготовки 

школьников  

⎯ регулярно организовывать участия обучающихся в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах регионального, российского и международного уровней;  

Ожидаемые результаты:  

⎯ Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса на основе использования современных 

информационных технологий.  
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⎯ Развитие индивидуальных и творческих способностей обучающихся на основе 

интеграции личностно-ориентированных педагогических и информационных 

технологий.  

⎯ Развитие единой информационной образовательной среды школы.  

На данный момент в ГБОУ школе № 693 созданы все условия для активного 

использования информационных технологий в образовательном пространстве. На данный 

момент в школе имеется три компьютерных класса, оснащенных 45 рабочими местами и 52 

предметных кабинетов, в которых установлено 52 компьютера. Все они оснащены 

компьютером, проектором или интерактивной доской, принтером или МФУ, что позволяет 

регулярно и активно использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

В ГБОУ школе № 693 создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт 

https://школа-693.рф на котором располагается информация 

• о школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

• о педагогических работниках, администрации;  

• о школьных новостях, ярких событиях, конкурсах, олимпиадах, НОУ;  

• информация для обучающихся (подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, расписание 

уроков, звонков, факультативов и т.п.)  

• информация для родителей;  

• о процессе информатизации школы.  

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательного 

процесса. Всего в школе – 103 ПК, в том числе 35 ноутбуков, 53 ПК используется в учебно-

воспитательных целях, 15 в административно-хозяйственных. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение и средства контентной фильтрации. Все 

103 компьютера школы объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, скорость 

доступа к ресурсам сети составляет свыше 90 Мбит/с, что позволяет в режиме онлайн 

использовать Интернет-ресурсы на уроках. С целью своевременного получения необходимой 

документации работает электронная почта.  

Количество периферийного оборудования, которое включает в себя:  

№ п/п Наименование оборудования Количество оборудования (ед) 

1.  Интерактивный комплекс 

(интерактивная доска, проектор) 

26 

2.  Интерактивная панель 27 

3.  МФУ – HP LaserJet 132a 68 

4.  МФУ – HP LaserJet 432 14 

5.  Цифровая видеокамера 5 

https://школа-693.рф/
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6.  Цифровой фотоаппарат 15 

7.  Документ-камера 52 

8.  3D - принтеры 4 

9.  Цифровой микроскоп 2 

В 2020-2021 учебном году 11 педагогов школы прошли курсы повышения 

квалификации в области информатизации, что составляет 19% от общего количества 

педагогов. Все педагоги школы активно используют в своей работе ИКТ. Уроки с 

применением ИКТ проводятся регулярно всеми педагогами школы, что позволяет развивать 

умение обучающихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; 

овладевать практическими способами работы с информацией. Все это способствует 

повышению интереса у учеников к предметам, особенно слабоуспевающих. На данный 

момент количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, составляет по школе 5,8 

человека.  

В школе проведена систематизация имеющихся электронных обучающих программ по 

предметам и создан каталог ресурсов по учебным дисциплинам, в основном электронные 

версии учебников. Все цифровые учебные материалы хранятся в информационно-

библиотечном центре. Среди электронных изданий: обучающие компьютерные программы, 

программы компьютерного тестирования, электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей, электронные учебники и наглядные пособия по отдельным предметам или темам. С 

целью повышения эффективности методической работы, полной реализации запросов 

педагогов в школе ведется деятельность по созданию единого информационного 

пространства. Четыре учителя имеют свои собственные сайты, через Интернет педагоги 

школы имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими технологиями, 

материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад и принять в них участие. В 

школе постоянно растет количество обучающихся, участвующих в дистанционных 

олимпиадах, интернет-конкурсах, викторинах, различных проектах. 

1.3.2. Структурное подразделение Отделение дополнительного образования детей 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 693 (далее – ОДОД) 

начала свою деятельность 01.09.2020 года.  

Цель деятельности ОДОД – оказание услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Образовательная деятельность ОДОД направлена на 

⎯ формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

⎯ удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

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

занятиях физической культурой и спортом;  

⎯ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  
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⎯ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

⎯ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

⎯ профессиональную ориентацию обучающихся;  

⎯ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

⎯ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

⎯ формирование общей культуры обучающихся;  

⎯ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

В 2021 году в ОДОД реализовывались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет по 

технической, социально-гуманитарной, художественной, естественнонаучной и 

физкультурно-спортивной направленностям на бюджетной основе. 

Занятия по программам дополнительного образования проводились в основном 

традиционном очном формате. С учетом эпидемиологической обстановки допускался и 

дистанционный формат. 

Занятия проводятся по рабочим программам в соответствии с учебно-

производственным планом, согласно расписанию и осуществляются по следующим 

направленностям:  

Естественно-научная направленность 

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

⎯ «Практическая химия» (педагог: Бикеева К.А.). 

 

Социально-педагогическая направленность 

⎯ «Школа юного исследователя» (педагог: Кострова А.А.) 

⎯ «Радиостудия» (педагог: Клепова К.А.). 

 

Техническая направленность 

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

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

⎯ «Основы робототехники» (педагог: Матрёнина Е.Л.) 

⎯ «Основы робототехники Junior Skills» (педагог: Матрёнина Е.Л.) 

⎯ «3D-моделирование» (педагог: Шайхинисламов Р.Н.) 

⎯ «Фотостудия» (педагог: Каплин В.А.) 

⎯ «Видеостудия» (педагог: Копчёнова Н.Н.) 

⎯ «Робототехника» (педагог: Дроздов Е.А.) 
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⎯ «Инфографика» (педагог: Дроздов Е.А.) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

⎯ «Баскетбол» (педагог Самсонов А.И.) 

⎯ «Волейбол» (педагог Ихер А.Д.) 

⎯ «Школа физической культуры» (педагог Веселков А.С.) 

⎯ «Шахматы» (педагог: Суханов А.Г.) 

⎯ «Плавание» (педагоги: Скаличева Н.В. и Элизбарян А.Ж.) 

⎯ «Самбо» (педагог: Шаповал М.В.) 

 

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.) 

⎯ «Вокально-хоровая студия» (педагог Царёва В.В.) 

⎯ «Юный художник» (педагог: Ильина А.Ю.) 

⎯ «Кукольный театр» (педагог: Даирова А.А.) 

⎯ «Студия юного кутюрье» (педагог: Александрова Т.А.). 

 

По состоянию на 30.12.2021 года в ОДОД реализуется 27 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП) из них 

⎯ Четырнадцать ДООП сроком реализации 1 год, общекультурного уровня 

освоения: «Нескучная физика», «Практическая химия», «Школа юного исследователя», 

«Вокально-хоровая студия», «В мире красок», «Робототехника», «Начала 

программирования», «Инфографика», «Студия декоративного творчества», 

«Плавание», «Волейбол», «3D-моделирование», «Видеостудия», «Радиостудия»; 

⎯ Одиннадцать ДООП сроком реализации 2 года, общекультурный уровень 

освоения: «Студия танца», «Студия юного кутюрье», «Студия лепки», «Юный 

художник», «Шахматы», «Школа физической культуры», «Баскетбол», «Фотостудия», 

«Основы робототехники», «Основы робототехники Junior Skills», «Компьютерная 

графика»; 

⎯ Две ДООП сроком реализации 3 года, базовый уровень освоения – «Кукольный 

театр», базовый уровень освоения – «Самбо». 

Особое внимание в ГБОУ школе № 693 уделяется развитию объединений «Основы 

робототехники» «Робототехника», «Основы робототехники Junior Skills» и «3D-

моделирование» (техническая направленность). Уникальность образовательной 

робототехники заключается в возможности объединить конструирование и программирование 

в одном курсе, что способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Применение 3D технологий в объединении «3D-моделирование» позволяет 
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ребенку познакомиться с моделированием, конструированием, развивает пространственное 

мышление и воображение. Также применение 3D технологий позволяет детям использовать 

новые подходы в творчестве и развивать свои интеллектуальные способности.  

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий 

прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и 

лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной 

частью повседневной жизни каждого учащегося. 

Диаграмма 3 показывает, что вовлечение детей в обучение по программам 

дополнительного образования технической направленности является приоритетным 

направлением в ГБОУ школе № 693. Детям предоставляются широкие возможности для 

самореализации и творческого развития в процессе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и естественно-научной направленностей. 

 

Диаграмма 3. Численность обучающихся, 

занимающихся по различным направленностям 

в 2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Сравнительные количественные 

данные реализуемых программ по 

направленностям, группам и охвату 

обучающихся по учебным годам 
 

Направленность Количество  

программ 

Количество 

групп 

Всего 

 обучающихся 

2020/2021 

уч. год 

2021/2022 

уч. год 

2020/2021 

уч. год 

2021/2022 

уч. год 

2020/2021 

уч. год 

2021/2022 

уч. год 

41%

28%

21%

6%
4%

Техническая Художественная

Физкульнурно-спортивная Социально-педагогическая

Естественно-научная



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

35 
 
 

Естественно-

научная 
3 2 3 2 42 27 

Социально- 

педагогическая 
2 2 4 3 54 45 

Техническая 6 9 14 20 198 285 
Физкультурно- 

спортивная 
3 6 6 10 84 147 

Художественная 6 8 14 14 195 198 
Всего 20 27 41 49 573 702 

 

Из Таблицы 7 следует, что в 2020/2021 учебном году в ОДОД по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам обучалось 573 обучающихся, в 

2021/2022 учебном году – 702 обучающихся, произошло увеличение числа предлагаемых 

программ для обучения. Таким образом, в 2021 году продолжился рост общего количества 

обучающихся в отделении, что свидетельствует об имеющемся спросе на дополнительное 

образование и наличии в ОДОД ресурсов для развития. Охват обучающихся 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами в 2021/2022 

учебном году увеличился в 1,2 раза по сравнению с 2020/2021 учебным годом. 

В отделении дополнительного образования обучаются дети и подростки в возрасте от 

6 до 18 лет. Из Диаграммы 4, характеризующей возрастной состав обучающихся 2020/2021 и 

2021/2022 учебных годов, следует, что возрастная характеристика обучающихся изменяется: 

идет сохранение численности обучающихся младшего и увеличение среднего школьного 

возраста. Наблюдается рост обучающихся старшего школьного возраста. Вероятно, это 

связано со склонностью детей именно среднего школьного возраста к техническому 

творчеству, у них уже сформировано абстрактно-логическое мышление и начинают 

формироваться профессиональные интересы. Небольшое количество обучающихся старшего 

школьного возраста свидетельствует об отсутствии классов-комплектов (10-11-е классы) в 

школе.   

Диаграмма 4. Динамика возрастного состава 

обучающихся  
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Система дополнительного образования 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 — смысл дополнительного образования: оно 

помогает раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. 

 

Кадровый состав 

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. Совершенствование кадрового обеспечения системы 

дополнительного образования детей осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение статуса педагогов дополнительного образования;   

- стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих 

возможностей, научно-исследовательской работе. 

Образовательный процесс в Отделении дополнительного образования в 2021 году 

осуществлялся педагогическим коллективом из 25 человек. Административную функцию 

выполняет заведующий отделением, реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляют 24 педагога дополнительного образования; 

методическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 1 методист.  

Таблица 8. Характеристика кадрового состава 

педагогов дополнительного образования в 2021 году 

по уровню образования 
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1 Численность 

педагогических 

работников - всего 

25 25 20 3 2 0 0 3 

2 Из них педагогов 

дополнительного 

образования 

24 24 13 3 2 0 0 2 

3 Численность 

педагогических 

16 16 13 3 0 0 0 1 
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работников - 

женщин 

Все педагогические работники ОДОД имеют высшее образование, 2 сотрудника 

обладают степенью магистра и 3 бакалавра. Большинство педагогов являются 

профессионалами своего дела и владеют востребованными практическими навыками работы 

в своих профессиональных областях. 

Таблица 9. Распределение педагогических 

работников дополнительного образования по 

возрасту в 2021 году  

Возраст До 30 лет 31-54 года От 55 лет 

Количество 

работников 

6 17 2 

 

Педагогический коллектив включает в себя как начинающих педагогических 

работников с опытом работы, не превышающим 5 лет 12 чел. (48% от общего количества 

педагогических работников), так и педагогов, обладающих профессиональным и 

педагогическим опытом, имеющих педагогический стаж более 5 лет – 13 чел. (52% от общего 

количества педагогических работников). Привлечение в коллектив молодых педагогов 

способствует обновлению содержания образования и развитию форм организации 

образовательного процесса. Опытные педагоги при этом обеспечивают преемственность 

традиций и профессиональное становление, развитие и адаптацию к квалифицированному 

исполнению должностных обязанностей, в том числе расширения или освоения новых 

профессиональных знаний, овладения новыми практическими навыками.  

Сведения о педагогическом стаже педагогических работников Учреждения 

представлены на Диаграмме 5. 

Диаграмма 5. Педагогический стаж работников 

ОДОД (по состоянию на 31.12.2021 г.) 
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По состоянию на 31.12.2021 г. из 25 педагогических работников только 6 человек, 

имеют квалификационные категории: 1 педагог высшую, 5 педагогов первую 

квалификационную категорию. Данные сведения представлены в Диаграмме 6. 

  

Диаграмма 6. Педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории из общего числа 

педагогических работников 

 

Одним из направлений методической работы с педагогическим составом ОДОД в 

2022 году должна стать работа, направленная на аттестацию педагогических работников. 

Техническое обеспечение 

Для объединений отделения дополнительного образования детей в ГБОУ школе № 

693 предусмотрены специализированные кабинеты: 

- кабинет «Кружок ИЗО»; 

- хореографический зал; 

- кабинет робототехники; 

- кабинеты информатики; 

- лингофонный кабинет; 

- Информационно-библиотечный центр; 

- кабинет химии; 

- кабинет физики; 

- кабинет «Кружок технического творчества»; 

- спортивные залы; 

- кабинет «Шахматный клуб». 

Кабинеты оснащены специализированным оборудованием: 

№ 

п/п 

Название объединения Кабинет Оборудование 

1 «Нескучная физика» Кабинет физики Оборудование для кабинета физики, 

приборы 

4%

20%

76%

высшая категория Первая категория без категории



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

39 
 
 

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., 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 

     

В 2021 году произведена закупка наборов и комплектующих для продолжения 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

робототехнике: 

- Ресурсные наборы LEGO Education SPIKE Prime, 

- Комплект баннеров основной категории WRO 2020,  
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- Наборы LEGO 9689 "Простые механизмы",  

- LEGO наборы с запасными частями «Простые механизмы» 2000418 Лего-2000418,  

- LEGO наборы с запасными частями 2000708 «Машины и механизмы» 1,  

- LEGO -2000708, LE наборы с запасными частями,  

- Резиновые кольца и приводы 200070.7  

 

Выводы: Разрабатываются и внедряются новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для обучающихся начальной, основной 

и средней школы в рамках пяти направленностей, что благотворно влияет на развитие 

потенциала творческих способностей обучающихся начальной и средней школы. Система 

дополнительного образования детей в ГБОУ школе №693 встроена в общую образовательно-

воспитательную систему, нацелена на удовлетворение потребностей обучающихся, 

востребована ими и может быть признана эффективной, но тем не менее требуется усиленно 

работать в 2022 году над мотивацией детей занимающихся в творческих объединениях. 

1.3.3. Структурное подразделение Информационно-библиотечный центр 

Информационно-библиотечный центр (в дальнейшем - ИБЦ) является структурным 

подразделением ГБОУ школы № 693, обеспечивающим учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями, аудиовизуальными средствами и 

информационными материалами на всех видах носителей (далее «документами») учебно-

воспитательный процесс и проектную деятельность, а также центром распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культуры, приобщения к чтению.  

Основными направлениями деятельности информационно-библиотечного центр 

ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году являлись: 

⎯ Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и обучающихся в 

образовательных проектах. 

⎯ Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

⎯ Обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

⎯ Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации. 

⎯ Сбор, накопление и обработка информации, и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 
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В течение 2021 учебного года ИБЦ работал по плану, утверждённому администрацией 

ГБОУ школы № 693. Работа проводилась с учётом 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 библиотеке ГБОУ школы № 693 оборудовано 12 рабочих мест с доступом к сети 

Интернет. Работа организована во внеурочное время и обеспечивает доступ к электронным 

образовательным ресурсам сети. Информационную безопасность обучающихся обеспечивает 

программа контентной фильтрации «SkyDNS». 

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 

школьников информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого 

библиотечного пользователя в ИБЦ проводились библиотечные уроки («По страницам 

энциклопедий», «История книги. Создание первых библиотек», «В гостях у словаря»), на 

которых ребята знакомились со справочной литературой, предназначенной для их возраста, 

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

проводились  виртуальные презентации, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов, 

а также презентации к значимым событиям и датам (310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова, 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, 75 лет со дня рождения М.Д. 

Яснова, 110 лет со дня рождения А.Н. Рыбакова, 145 лет со дня рождения Джека Лондона), 

проводились беседы о прочитанном, а также чтения вслух. К неделе безопасности была 

подготовлена презентация «Правила безопасности в быту, на улице». В ИБЦ проходили 

школьные туры городских конкурсов чтецов, снимались видеоролики для дистанционных 

конкурсов, устраивались выставки рисунков.  

В 2020/2021 учебном году ИБЦ запустил следующие долгосрочные проекты: 

«Помним. Гордимся», «Живые книги», «Забег по книжным полкам», «Электронные книги». 

 

В 2021 году в ИБЦ проводились различные мероприятия: 

№ 

п/п 
Краткое описание мероприятия 
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1 

27-28 января в информационно-библиотечном центре школы для учащихся 5-х 

классов состоялось мероприятие по чтению художественных произведений, 

посвященных блокаде Ленинграда и беседа о мужестве юных ленинградцев «Им в 

сорок первом выдали медали, и только в сорок третьем — паспорта». 

2 

29 января в информационно-библиотечном центре школы состоялся школьный 

конкурс чтецов "Никто не забыт и ничто не забыто!", приуроченного ко дню снятия 

блокады города Ленинграда. 

3 

В январе ученики 4-5-х классов приняли участие в межрегиональном конкурсе 

презентаций и видеороликов «900 шагов к победе», Перова Ксения была награждена 

дипломом III степени в номинации «Наука блокадного Ленинграда» среди участников 

10-12 лет.  

4 

17 февраля в информационно-библиотечном центре школы состоялся конкурс чтецов 

«Мир детства» для учащихся 1-2 классов, приуроченный к 115-летию со дня рождения 

Агнии Львовны Барто. 

5 

20 и 24 февраля в информационно-библиотечном центре школы учащиеся 3 классов 

приняли участие в викторине «Путешествие по сказкам братьев Гримм», 

приуроченной к 235-летию со дня рождения Вильгельма Гримма. 

6 

2 апреля состоялось выездное мероприятие в ЦГДБ им. А.С. Пушкина, обучающиеся 

3-4-х классов ознакомились с работой различных отделов библиотеки: отделом 

автоматизации, отделом редкой книги, отделом информационно-библиографической 

работы. 

7 

6 апреля в информационно-библиотечном центре школы состоялась презентация 

книги «Чучело» В.К. Железникова для учащихся 6-х классов с последующим 

обсуждением проблемы буллинга. 

8 

7 апреля в ИБЦ проходил школьный тур районного конкурса «Я сердцем никогда не 

лгу», посвящённый творчеству С. Есенина, в котором принимали участие 

обучающиеся 1-9 классов. 

9 

В апреле обучающиеся 5-х классов приняли участие в открытом районном конкурсе 

«Я никогда героем не была…», посвящённом творчеству О.Ф. Берггольц. Ребята стали 

победителями в номинации «Видеотворчество» 

10 

12 апреля  ИБЦ проводил школьный конкурс рисунков «Космические просторы», 

приуроченный к 60-летию первого полёта человека в космос. Ученики ГБОУ 

посмотрели фильм о Ю. Гагарине и совершили виртуальный тур по музею 

космонавтики в Москве 

11 

К 9 маю в ИБЦ школы в рамках проекта «Помним. Гордимся» были подготовлены и 

напечатаны страницы бессмертного полка школы, а также создана электронная лента 

памяти. С 12-25 мая в ИБЦ была организована выставка экспонатов времён Великой 

Отечественной войны.  На выставке представлены оригинальные вещи, 

принадлежавшие советским и немецким солдатам и офицерам.  

 

12 
14 мая ученикам 7-х классов были показаны военные хроники и короткометражный 

фильм «Бритва» с последующим обсуждением сюжета картины. 
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В Фестивале «Волонтёры чтения» ИБЦ стал победителем в номинации «Библиотека 

будущего». Конкурсная работа была опубликована в газете «Санкт-Петербургские 

ведомости».  

В 2021 году подписан договор с Национальной электронной библиотекой (НЭБ), 

подписаны договоры с библиотекой им. Д. Гранина № 9, с ЦГДБ им. А.С. Пушкина. ИБЦ 

осуществляет сетевое взаимодействие со школами Невского района: ГБОУ школой № 574 

Невского района Санкт-Петербурга и ГБОУ школой № 691 с углублённым изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга "Невская школа". 

ИБЦ проделал очень большую работу в 2021 году, были задействованы ученики 

разных возрастов, в следующем году планируется совместная работа над проектами, помощь 

в создании презентаций, правильного оформления проектных работ, составления списков 

использованной литературы. Сегодня ведется большая работа по формированию единых 

подходов к характеристике и учету форм библиотечной работы с читателями и планировании 

библиотечной деятельности. 

 

1.3.4. Структурное подразделение «Логопедический пункт» 

В 2021 году коррекционно-логопедическая работа ГБОУ школы № 693 строилась на 

основе перспективного методического плана.  

Цель логопедической работы – создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями 

13 

15 сентября ученики 7-го класса приняли участие в Фестивале «Волонтёры чтения», 

который проходил при поддержке ИМЦ Невского района, РГПУ им. А.И. Герцена и 

АО «Издательский дом Санкт-Петербургские ведомости», «Своя игра» проводилась 

для обучающихся школ Невского района и наши ребята стали победителями. 

14 
22 сентября в ИБЦ прошла защита проектов учеников 4-х классов «История создания 

книг» 

15 
8 октября в ИБЦ состоялся интеллектуальный конкурс «В гостях у словаря» для 

обучающихся 6-х классов 

16 

С 11-15 октября в ИБЦ в рамках городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» состоялся школьный тур конкурса с участием учащихся 1-4 классов. Ребята 

читали стихи современных петербургских поэтов.  

17 

18 октября в ИБЦ прошла викторина «Мир героев Астрид Линдгрен» в рамках 

районного конкурса «Посторонним вход разрешён». В ней приняли участие 

обучающиеся 4-х и 7-х классов. 

18 

18-19 октября победители школьного тура городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами» выступили в районном туре, где заняли: 1 место в номинации «Учащиеся 

вторых классов» Анна Скидан, 2 место в номинации «Шаг к победе» Никита 

Скурихин, 3 место в номинации «Учащиеся третьих классов» Миринская Яна 

19 
24 ноября в рамках сетевого взаимодействия совместно с ГБОУ школой № 691 прошёл 

открытый урок по мультимедийным устройствам для учеников 7-х классов 
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посредством логопедического и психолого-педагогического сопровождения, своевременное 

выявление, предупреждение и преодоление различных форм нарушений устной и письменной 

речи. 

 

 

Основные направления работы: 

✓Диагностическая работа 

✓ Развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика, развитие речевого 
дыхания, коррекция звукопроизношения); 

✓ Развитие речеслухового внимания; 

✓ Развитие фонематического слуха; 

✓Подготовка к анализу и анализ звукового состава слова (формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова); 

✓ 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) 

С целью организационного и методического обеспечения деятельности 

логопедического пункта в 2021 году были разработаны рабочие программы, составлено 

календарно-тематическое планирование групповых и индивидуальных занятий, составлены 

индивидуальные планы работы. 

Занятия в течение года проводились регулярно, согласно утвержденному расписанию, 

как система работы по коррекции и устранению различных форм речевых нарушений. 

Использовались наиболее эффективные методы, технологии, приемы и средства выявления, 

устранения речевых нарушений, коррекции высших психических функций, личностных 
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особенностей. На занятиях также использовались различные педагогические технологии, 

которые обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития 

личности ребенка, направленные на реализацию его природного потенциала. При проведении 

занятий применялись активные формы обучения и коррекции. 
 

II полугодие 2020/2021 учебного года 

Количество детей, зачисленных на логопедический пункт   26 100% 

Количество детей, выпущенных с улучшением устной и 

письменной речи        

16 61% 

Количество детей, оставленных для продолжения 

коррекционной работы в 2021/2022 уч. году 

10 39% 

Количество детей, посещающих подгрупповые занятия 24 92% 

Количество детей, посещающих индивидуальные занятия 13 50% 
 

I полугодие 2021/2022 учебного года 

Количество детей, зачисленных на логопедический пункт   26 100% 

Количество детей, посещающих подгрупповые занятия 26 100% 

Количество детей, посещающих индивидуальные занятия 17 65% 

 

Работа с педагогами 

В течение 2021 года осуществлялась тесная взаимосвязь со всеми участниками 

образовательного процесса – учителями-предметниками, педагогом-психологом. 

Проводилось ознакомление учителей с итогами диагностики детей, посещающих 

логопедические занятия; информирование участников образовательного процесса о задачах 

обучения; совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных 

мероприятий учителей и специалистов школы с учетом возрастных психофизических 

возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и системы мер по 

здоровьесбережению.  

Консультации проводились в индивидуальном режиме. Учителя обращались по 

различным интересующим их проблемам. В ходе консультирования педагогам давались 

конкретные рекомендации по коррекции выявленных проблем, предоставлялась методическая 

литература для грамотной организации коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

Количество проведенных консультаций за 2021 год – 54. 

 

Работа с родителями 

В 2021 году активно проводилась работа с родителями. Логопеды посещали 

родительские собрания, велись тетради взаимосвязи с родителями обучающихся, 

посещающих индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. В школе оформлен 

уголок логопеда с рекомендациями для родителей. Проводились консультации, на которых 

родителей информировали об успехах и трудностях детей.  

Количество проведенных консультаций за 2021 год - 47 
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1.3.5. Структурное подразделение «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт- Петербурга 

(далее – ШСК) начал свою деятельность с 26.06.2021 года.  

ШСК был создан и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения обучающихся 

в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного спорта, а 

также разработки и внедрения передовых программ и технологий, инновационных методик с 

целью развития системы физического воспитания.  

Задачами деятельности ШСК в ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт- 

Петербурга являются: 

⎯ Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья. 

⎯ Разработка предложения по развитию физической культуры и спорта в 

образовательной организации в рамках внеурочной деятельности. 

⎯ Организация физкультурно-спортивной работы образовательной организации во 

внеурочное время. 

⎯ Укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе 

систематически организованных внеклассных спортивно- оздоровительных занятий 

для учащихся образовательной организации, родителей и педагогических работников 

школы. 

⎯ Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся, полученных на уроках 

физической культуры, формирование жизненно необходимых физических качеств. 

⎯ Воспитание у учащихся общественной активности, трудолюбия, самодеятельности и 

организаторских способностей. 

⎯ Привлечение к спортивно-массовой работе в ШСК известных спортсменов, ветеранов 

спорта, родителей учащихся образовательной организации. 

⎯ Профилактика таких асоциальных проявлений в детской и подростковой среде как 

наркомания, курение, алкоголизм, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

 

Занятия проводятся по рабочим программам в соответствии с учебно-

производственным планом, согласно расписанию и осуществляются по физкультурно-

спортивной направленности: 

⎯ «Баскетбол» (педагог Самсонов А.И.) 

⎯ «Волейбол» (педагог Ихер А.Д.) 

⎯ «Школа физической культуры» (педагог Веселков А.С.) 

⎯ «Шахматы» (педагог: Суханов А.Г.) 

⎯ «Плавание» (педагоги: Скаличева Н.В. и Элизбарян А.Ж.) 

⎯ «Самбо» (педагог: Шаповал М.В.) 
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По состоянию на 30.12.2021 года в ШСК реализуется 6 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП) из них: 

⎯ две дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(далее – ДООП) сроком реализации 1 год, общекультурного уровня освоения 

«Плавание», «Волейбол»; 

⎯ три ДООП сроком реализации 2 года, общекультурный уровень освоения - 

«Шахматы», «Школа физической культуры», «Баскетбол»; 

⎯ одна ДООП сроком реализации 3 года, общекультурный уровень освоения – 

базовый уровень освоения – «Самбо». 

В ШСК ГБОУ школа № 693 открыто 6 объединений с общим числом обучающихся 

147 человек, из них: 

⎯ «Баскетбол» 1 группа -12 человек 

⎯ «Волейбол» 1 группа -15 человек 

⎯ «Школа физической культуры» 1 группа -15 человек 

⎯ «Шахматы» 4 группы -60 человек 

⎯ «Плавание» 2 группы -30 человек 

⎯ «Самбо» 1 группа -15 человек. 

Диаграмма 7. Численность обучающихся, 

занимающихся в объединениях ШСК. 

 
 

Кадровый состав 

Образовательный процесс в ШСК осуществляется педагогическим коллективом из 7 

человек. Все работники ШСК имеют высшее образование. Педагоги являются 

профессионалами своего дела и владеют востребованными практическими навыками работы 

в своих профессиональных областях. 
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Таблица 10. Характеристика педагогического 

состава ШСК по уровню образования, категории, 

педагогическому стажу и возрасту 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Категория 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Педагогический 

стаж 

Возраст 

1.  Самсонов А.И. Высшее Нет категории 2 года 25 

2.  Ихер А.Д. Высшее Нет категории 16 лет 38 

3.  Веселков А.С. Высшее Первая 

категория 

14 лет 36 

4.  Суханов А.Г. Высшее Первая 

категория 

3 года 38 

5.  Скаличева Н.В.  Высшее Нет категории 1 год  39 

6.  Элизбарян 

А.Ж. 

Высшее Нет категории 23 года 42 

7.  Шаповал М.В. Высшее Высшая 

категория 

18 лет 41 

Педагоги ШСК имеющие квалификационные категории спортивных судей: 

⎯ Шаповал Мария Валентиновна является Национальным судьей (Самбо) Всероссийской 

федерации самбо. (Спортивный судья всероссийской категории) 

⎯ Суханов Алексей Григорьевич Спортивный судья третьей категории (Шахматы). 

Перед ШСК ГБОУ школы № 693 стоят амбициозные и значимые задачи. В их числе – 

поиск механизмов управления и перспектив развития ШСК, обмен знаниями и опытом 

внедрения новых методов, технологий обучения, воспитания и оздоровления детей в рамках 

деятельности ШСК. Значимой задачей так же является повышение общих и 

профессиональных навыков педагогов ШСК, педагогического сообщества физкультурно-

спортивной направленности, которые непосредственно занимаются с обучающимися ГБОУ 

школы № 693. 

 

1.4. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.4.1. 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-
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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 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 2021 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.  

 

1.4.2. Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами, мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками 

№ 

п/п 

Наименование  Количество, шт. 

1 Компьютер учащегося 42 

2 Компьютер педагога 35 

3 Ноутбук учащегося 60 

4 Ноутбук педагога 51 

5 Графический планшет для учащегося 30 

6 Интерактивный комплект 26 

7 Интерактивная панель 27 
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1.4.3. Материально-техническая база специализированных кабинетов, 

лабораторий, мастерских 

В ГБОУ школе № 693 имеется 2 спортивных зала, оснащённых 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 оснащённых 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.  

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; 
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⎯ кабинет биологии; 

⎯ два компьютерных класса; 

⎯ столярная мастерская; 

⎯ слесарная мастерская; 

⎯ мастерская кулинария; 

⎯ кабинет по технологии обработки ткани; 

⎯ два 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 «Пчёлка-Р»). 

На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, бассейны с большой и 

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

 

1.5. АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Как уже представлено выше, в 2021 г. произошло существенное увеличение количества 

обучающихся ГБОУ школы № 693 в 1-4 и 5-9 классах (Диаграмма 8). 

Диаграмма 8. Динамика численности обучающихся ГБОУ школы № 693 в 2020 и 2021 гг. 

 
 

Рост числа обучающихся связан с высоким образовательным запросом на зачисление в 1 

классы (в 2021/2022 учебном году открыты пять 1 классов для обучения по Основной 

образовательной программе начального общего образования (ФГОС НОО) и один 1 класс для 

обучения по Адаптированной основной образовательной программе начального общего 
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образования (ФГОС НОО ОВЗ). Кроме того, в 2021/2022 учебном году в ГБОУ школе № 693 

сформирован полный комплект классов на уровне основного общего образования (с 5 по 9). 

В 2022 прогнозируется дальнейший рост численности обучающихся ГБОУ школы № 693, 

обусловленный открытием пяти первых классов. В 2022 году начнется обучение на уровне 

среднего общего образования (в 10 классе). 

 

Для организации психолого-педагогического сопровождения учащихся и их семей два раза в 

год в ГБОУ школе № 693 составляется социальный портрет образовательной организации. 

 

Таблица 11. Социальный статус семей обучающихся 

№ Социальный статус Количество % 

1. Общее количество обучающихся 866 100 

2. Многодетные семьи 109 12 

3. Семьи, имеющие опекаемых детей 3 0,3 

4. Малообеспеченные семьи 36 4 

5. Социально неблагополучные семьи 0 0 

6. Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 0 

7. Семьи, состоящие на учете в органах опеки 0 0 

 

Семьи детей, обучающихся в ГБОУ школе № 693 преимущественно имеют благополучный 

социальный статус, что подтверждается анализом данных за 2 года. 

Таблица 12. Динамика социального портрета ГБОУ школы № 693 

Календарный 

год 

Общее 

количество 

обучающихся 

на 31.12.2021 

Дети из 

многодетных 

семей 

Опекаемые Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2020 668 78 11 2 0,2 33 4 

2021 866 109 12 3 0,3 36 4 

 

В течение 2021 года качественных изменений в социальном статусе семей ГБОУ школы № 

693 не произошло. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

В 2021 году в ГБОУ школы № 693 реализовывались 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); 

− Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающегося с задержкой психического развития (ФГОС НОО ОВЗ) 

(3 класс); 

− Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) (5-9 классы); 

− Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающегося с задержкой психического развития (ФГОС ООО ОВЗ) 

(6 класс); 

− Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной, социально-педагогической, технической, физкультурно-

спортивной и художественной направленности. 

Методологической основой Федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход. В соответствии с требованиями ФГОС 

принципы 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;  
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– 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. 

Количество обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования в ГБОУ школе № 693, представлено на Диаграмме 8. 

Диаграмма 8. Динамика количества обучающихся, осваивающих Основную образовательную 

программу начального общего образования (ФГОС НОО) (в диаграмме – ООП НОО), 

Адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2) (ФГОС НОО ОВЗ) (в диаграмме – 

АООП НОО ОВЗ), Основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС ООО) (в диаграмме – ООП ООО) 

 
Как следует из представленной диаграммы, по всем образовательным программам, 

реализованным ГБОУ школой № 693 в 2020 и 2021 годах наблюдается существенная 

положительная динамика в количестве обучающихся. 

 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга на период 

2020-2024 гг. «Школа современных технологий» (далее – Программа развития) рассмотрена и 

принята Общим собранием работников ГБОУ школы № 693 (протокол от 19.01.2021 №1), 
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утверждена приказом директора ГБОУ школы № 693 от 19.01.2021 №22-ОД и согласована 

Главой администрации Невского района Санкт-Петербурга А.В. Гульчуком. 

Программа развития имеет свою целью создание и развитие образовательного учреждения с 

уникальным технологическим укладом и образовательным процессом, обеспечивающим 

высокий уровень качества образования для каждого обучающего. 

Направления и задачи программы: 

⎯ Создано образовательное пространство школы и ее уникальный уклад, в которых 

комфортно каждому ученику; 

⎯ Образовательный процесс, организованный на принципах интеграции основного и 

дополнительного образования в рамках деятельности Школы современных 

технологий, обеспечивает оптимальное качество образования для каждого 

обучающегося в условиях применения современных технологий; 

⎯ Созданы цифровая среда и цифровое образовательное пространство, обеспечивающие 

развитие технологической культуры обучающихся, интерактивное участие 

педагогического коллектива, обучающихся и родителей в деятельности школы; 

⎯ Разработаны и внедрены в практику современные эффективные формы работы с 

родителями, реализованы проекты (в том числе «Семейный коворкинг»), 

обеспечивающие учет интересов родителей (законных представителей) обучающихся, 

их включение в процессы организации и управления школой; 

⎯ Созданы условия для профессиональной адаптации молодых учителей, наставничества 

педагогов-профессионалов, формирования маршрутов профессионального развития 

молодых специалистов; 

⎯ Сформирован педагогический коллектив, владеющий современными способами 

организации образовательного процесса, коммуникации с детьми и подростками, 

продуктивного взаимодействия с родителями (законными представителями). 

Обеспечены условия для непрерывного профессионального образования и 

профессионального роста педагогических работников; 

⎯ Разработана и внедрена модель персонализированного обучения, основанного на 

выявлении и учете в образовательном процессе интересов, потребностей школьников; 

осуществляется автоматизированный учет индивидуальных достижений обучающихся 

школы. Реализуются программы, развивающие систему ценностей обучающихся, их 

представлений о мире профессий и пространстве возможностей; 

⎯ Создана широкая сеть взаимодействия с учреждениями профессионального 

образования и кампаниями, обеспечивающая возможность ранней профессиональной 

ориентации школьников; 

⎯ Реализуется концепция распределенного лидерства в процессе управления школой. 

Программа развития реализуется через основные проекты, в своей взаимосвязи 

создающие условия для успешного осуществления Программы. 
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Школа современных технологий – один из проектов Программы развития, 

обеспечивающий профессиональную ориентацию обучающихся в современном наукоемком и 

технологичном мире, системность в получении образования, способствующий 

проектированию будущих образовательных, профессиональных и личных путей 

обучающихся и выпускников. 

Школа современных технологий реализуется на всех уровнях образования ГБОУ 

школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга, в условиях реализации основных 

образовательных программ и деятельности отделения дополнительного образования детей. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебные планы, реализующие образовательные программы ГБОУ школы № 693, на 

2021/2022 учебный год разработаны в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 

(далее – ФГОС ОВЗ),  

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г. №1/15; 
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Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г. №1/15; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г. 

№4/15; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28(далее СП 2.4.3648-20); 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПиН 1.2.3685-21); 

Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 19.04.2021г №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143-21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 

2.2.1. Принципы формирования учебного плана, реализующего Основную 

образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО) (1-4 классы), 

на 2021/2022 учебный год 

Учебный план Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуемой в ГБОУ школе № 693 в 2021/2022 учебном году, состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана Основной образовательной программы начального 

общего разработана с учётом Примерной основной образовательной программы начального 

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, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

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

час в неделю). 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%9E_997_09.04.2021.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9E_%D0%BE%D1%82-13.04.2021-_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-03_28_3143.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9E_%D0%BE%D1%82-13.04.2021-_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-03_28_3143.pdf
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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 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)». 

Учебно-методический комплект: 1-4 классы – «Школа России». 

 

2.2.2. Принципы формирования учебного плана, реализующего Адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО 

ОВЗ) (вариант 5.2) (1-4 классы), на 2021/2022 учебный год 

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 
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2021/2022 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 учётом 

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;  

⎯ 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 
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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.  

2.2.3. Принципы формирования учебного плана, реализующего Основную 

образовательную программу основного общего образования (ФГОС ООО) (5-9 классы), 

на 2021/2022 учебный год 

Учебный план Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализуемой в ГБОУ школе № 693 в 2021/2022 учебном году, состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана Основной образовательной программы основного 

общего разработана с учётом 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-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный язык 

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

осуществляется на базовом уровне. 
 
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); в IX классе – 1 час на изучение учебного предмета 

«Алгебра» (в итоге – 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра»); 

⎯ 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 периодах 

добавлены часы на следующие учебные предметы: «Введение в естественнонаучные 
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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; «Информатика» - 1 час в IX классе; 

⎯ С целью формирования общественно-научной картины мира, развития 

финансовой грамотности обучающихся добавлены часы на следующие учебные предметы: 

«Обществознание» – 1 час в IX классе, «Основы финансовой грамотности» – 1 час в VIII и IX 

классах. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в V–IX классах 

изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» и в V-VII классах - «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни изучаются в рамках реализации программ внеурочной деятельности. 

Учебный план ООП ООО ГБОУ школы № 693 может быть реализован с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

В рамках реализуемой ГБОУ школой № 693 внеурочной деятельности задана основа 

для реализации задач Школы современных технологий, которой еще предстоит существенно 

развиваться по мере формирования образовательного запроса обучающихся и их родителей, 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. Реализуемые программы 

внеурочной деятельности представлены ниже. 

 

«Школа творчества и эксперимента», начальное общее образование 

Распределение занятий внеурочной деятельности можно представить следующими 

диаграммами: 

2020/2021 учебный год 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

     

 Школа эксперимента    

Занимательная математика   

 

В мире информационных 

технологий Клуб любителей литературы 

 

Возможности для освоения данного этапа деятельности Школы современных 

технологий в 2020/2021 учебном году были предоставлены следующему количеству 

обучающихся: 
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2021/2022 учебный год 

 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

       

  Я в этом 

мире 
 Школа эксперимента   

  Финансовая грамотность Техновек 
За страницами 

учебника математики 

Рисунок, живопись, композиция В мире информационных технологий  

     Мир деятельности  

 

Возможности для освоения данного этапа деятельности Школы современных 

технологий в 2021/2022 учебном году были предоставлены следующему количеству 

обучающихся: 
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Как следует из представленных выше диаграмм, за два года обучения увеличилось 

количество программ, обучающимся начального общего образования представлено 

существенно большие возможности для освоения методов деятельности и знакомства с 

разнообразными технологиями. 

 

«Школа технологий». Основное общее образование 

 

2020/2021 учебный год 

Распределение программ внеурочной деятельности по классам обучения: 

Общение без границ Смысловое чтение текста  

 Школа исследователя  Дизайн проектов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 Экология растений История науки и техники Живая информатика 

  Живая физика 

Экология большого 

города 

  История России в истории географических открытий  

  Основы инфографики  
 

 

В 2021/2022 учебном году количество программ внеурочной деятельности несколько 

уменьшено с целью снижения нагрузки обучающихся, привлечения к реализуемым 

программам ОДОД. 

   Смысловое чтение текста  
Общение 

без границ Школа исследования  Дизайн проектов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Химия и 

общество 

Основы 

инфографики Экология большого города  

  Живая математика Живая физика Информатизация и общество  

 

Количество обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

реализующих деятельность Школы современных технологий в 2021/2022 учебном году: 

 
 

«Школа технологической культуры». Среднее общее образование 

Данный этап реализации Программы развития начнется в 2022/2023 учебном году и 

будет ориентирован на решение жизненных задач обучающегося, школы, социума средствами 

освоенных методов деятельности, современных и традиционных технологий предметной и 

информационной среды. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в рамках проекта Министерства Просвещения Российской 

Федерации «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся» и в 

целях создания условий для формирования функциональной грамотности обучающихся в 

2021 году в ГБОУ школе № 693 организована работа по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Для организации деятельности, направленной на формирование функциональной 

грамотности обучающихся ее оценку, применяются следующие ресурсы: 

⎯ Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности 

обучающихся http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/; 

⎯ Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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⎯ Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents. 

 

В реализации основных образовательных программ педагогический коллектив ГБОУ 

школы № 693 столкнулся со всеми сложностями обучения детей, имеющих пробелы в знаниях 

и навыках после длительного дистанционного обучения, периодом адаптации 

педагогического и детских коллективов. Тем не менее результаты усилий коллектива в 

создании образовательной среды учреждения приносят первые результаты: 

⎯ в декабре 2021 г. ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

получила государственную аккредитацию реализуемых программ начального общего 

и основного общего образования; 

⎯ ГБОУ школа № 693 заняла 3 место в рейтинге образовательных организаций 

Санкт-Петербурга по качеству условий ведения образовательной деятельности; 

⎯ обучающиеся 9 класса – 31 человек – сдают первые в школе экзамены в рамках 

государственной итоговой аттестации в 2022 году. 8 человек сдают информатику.  

⎯ обучающиеся активно приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (информация приведена ниже). 

3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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 1. Кадровое обеспечение реализуемых 

программ 

Показатели Количество чел. / % 

2020 2021 

Всего педагогических 

работников 

50 77 

Совместители (всего) 39 / 78% 39 / 50,65% 

Внешние совместители 9 чел. / 18% 7 / 9,09% 

Внутренние совместители 30 чел. / 60% 32 / 41,56% 

Средний возраст педагогического 

работника, лет 

36,58 лет 38,03 лет 

Укомплектованность штатов  99,95% * 98,72% 

Учёная степень 1 1 

Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ 

3 3 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
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Всего педагогических 

работников аттестовано 

31 чел. / 62% 43 / 55,84 

 
*Вакансия – 1 ч (воспитатель ГПД). 

С увеличением числа обучающихся в ГБОУ школе № 693 в 2021 произошло увеличение 

числа педагогических работников. При этом наблюдается уменьшение доли внутренних и 

внешних совместителей. Средний возраст педагогических работников, укомплектованность 

штатов практически не изменились. Число аттестованных педагогических работников в школе 

увеличилось, вместе с тем доля работников, прошедших аттестацию с целью установления 

соответствия уровня квалификации, уменьшилась за счет притока молодых специалистов. 

Соотношение педагогических работников, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, осталось практически неизменным в 2021 году (Таблица 2). 

При этом, с учетом существенного увеличения количества педагогических работников, 

количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

практически не изменилось, количество имеющих высшее образование возросло в 1,5 раза. 

Таблица 2. Образование педагогических работников 

ГБОУ школы № 693 

Уровень 

образования 

2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Доля, % Кол-во 

педагогических 

работников 

Доля, % 

Высшее образование 47 94% 72 93,5% 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 6% 5 6,5% 

 

В 2021 году в ГБОУ школе № 693 велась работа по повышению квалификации 

педагогических работников, их проождению аттестации с целью установления соответствия 

уровня квалификации. За анализируемый период  

⎯ 41 педагогический работник (т.е. более 50% педагогического коллектива) повысил 

свою квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации; 

⎯ каждый педагогический работник принял участие в работе Педагогического 

совета, педагогических семинаров ГБОУ школы № 693; 

⎯ 5 педагогическим работникам установлена или подтверждена высшая 

квалификационная категория, 12 педагогическим работникам – первая 

квалификационная категория. 

Сравнительная характеристика педагогического коллектива ГБОУ школы № 693 по 

уровням квалификации представлена в Таблице 3. 
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Таблице 3. Квалификационные категории 

педагогических работников ГБОУ школы № 693 

Уровень 

квалификации 

2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

педагогических 

работников 

Доля, % Кол-во 

педагогических 

работников 

Доля, % 

Высшая категория 13 26% 14 18,18% 

Первая категория 18 36% 29 37,66% 

Без категории 19 38% 34 44,16% 

Анализ Таблицы 3, приведенной выше, показывает, что количество педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, значительно 

увеличилось в 2021 г. Однако с точки зрения доли педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, наблюдается ее снижение, что может повлиять на качество 

образовательного процесса в ГБОУ школе № 693 и требует продолжения систематической 

работы администрации и коллектива над уровнем квалификации и педагогической 

компетентности. 

Возрастная характеристика педагогического коллектива ГБОУ школы № 693, 

распределение по возрастным категориям представлены на диаграммах 1 и 2. 

 

Диаграмма 1. Возраст педагогических работников 

ГБОУ школы № 693 
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Диаграмма 2. Педагогический стаж работников 

ГБОУ школы № 693 

 
 
В целом ГБОУ школа № 693 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой ГБОУ школы 

№ 693, но как следует из представленных выше диаграмм, в ГБОУ школе № 693 в 

педагогическом коллективе преобладают педагогические работники с возрастом до 35 лет 

(средний возраст – 38 лет), высока доля педагогических работников с педагогическим стажем 

до 3 лет. Это говорит о том, что, с одной стороны, педагогический коллектив обладает 

высоким потенциалом, склонен к применению современных, в том числе, информационных 

технологий. С другой – требуется особая организация внутришкольного повышения 

квалификации (возможно, ориентированная на использование внешних ресурсов, 

приглашения специалистов), поддержка наставничества со стороны опытных педагогов. 

 

4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

В качестве материала для анализа динамики качества обученности в ГБОУ школе №693 

были взяты 3-4 четверти и годовая оценка 2020-2021 учебного года и 1-2 четверти 2021-2022 

учебного года (Таблица 1). 

Качество обучения в начальном общем образовании неизменно остается высоким, 

более 90% – хотя и закономерно снижается с 1 по 4 класс. Качество обучения в основном 

общем образовании снижается по отношению с 2020/2021 учебным годом. Это связано с 

появлением выпускного класса – их качество образования снизилось, также в связи с 

подготовкой к предметам по выбору просели другие предметы.  
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Диаграмма 1. Динамика качества обученности 

 

 

На конец 2020/2021 учебного года в ГБОУ школе № 693 обучалось 678 человек. По 

итогам года было аттестовано 548 обучающихся, у обучающихся 1-х классов (129 человек) 

осуществлялось безотметочное обучение. Один обучающийся 5Д класса по итогам учебного 

года имеел отметку «неудовлетворительно» по 6 предметам. 

Во 2-4 классах обучалось 207 человек, на «4» и «5» закончили 139 обучающихся, из них 

на «5» - 24 человека (11,6%). Успеваемость — 100%, качество знаний – 89,77%. 

В 5-8 классах обучалось 342 обучающихся, из них 149 закончили учебный год на «4» и 

«5», только на «5» — 22, процент успеваемости — 99,7%, качество знаний — 81,46%.  

В целом по ГБОУ школе № 693 на «4» и «5» закончили 288 обучающихся, из них только 

на «5» - 46 человек. Успеваемость — 99,84%, качество знаний – 86,11%. 

В ГБОУ школе № 693 в 2020/2021 учебном году было 12 обучающихся с ОВЗ, все обучались 

в специально созданном классе (реализация Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования АООП ФГОС НОО ОВЗ) (для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.2). 

Качество обученности в 2020/2021 учебном году (1-4 четверти и годовое качество 

обученности) и в 2021/2022 учебном году (1-3 четверти) представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Качество обученности, 1-4 четверти и годовое качество 

обучения 2020/2021 учебного года, 1-3 четверти 2021/2022 учебного года 

Класс этап 

уровень 

образования 

2020/2021 учебный год  Класс этап 

уровень 

образования 

2021/2022 учебный год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
Годовая 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

Начальное 

общее 

образование 

93,78 93,66 93,91 91,92 93,94 

 

Начальное общее 

образование 
95,51 95,69 94,63 

1 параллель 100 100 100 100 100  1 параллель 100 100 100 

1 а 100 100 100 100 100  1 а 100 100 100 

1 б 100 100 100 100 100  1 б 100 100 100 

1 в 100 100 100 100 100  1 в 100 100 100 

1 г 100 100 100 100 100  1 г 100 100 100 

1 д 100 100 100 100 100  1 д 100 100 100 

             1 е 100 100 100 

2 параллель 96,31 95,39 95,95 95,23 96,73  2 параллель 96,45 96,01 95,44 

2 а 97,86 98,29 98,29 97 97,86  2 а 97,69 98,85 99,26 

2 б 93,86 93,62 96,55 95,24 96,17  2 б 95,19 94,81 96,67 

2 в 97,03 94,42 93,33 93,7 96,3  2 в 98,89 97,41 95,82 

             2 г 97,41 94,07 94,44 

             2 д 88,39 93,4 84,68 

3 параллель 85,32 83,85 86,45 80,36 85,09  3 параллель 93,26 93,01 90,37 

3 а 83,94 84,86 84,96 78,54 84,29  3 а 95,4 96,17 94,44 

3 б 86,88 82,76 87,97 82,3 85,95  3 б 92,96 94,07 91,48 

             3 в 91,48 88,89 85,19 

4 параллель 86,83 88,65 87 83,83 87,5  4 параллель 87,43 89,26 87,78 

4 а 91,03 91,72 92,76 88,62 91,03  4 а 88,89 91,04 90,97 

4 б 82,9 85,76 81,61 79,35 84,19  4 б 86,06 87,54 84,69 

Основное 

общее 

образование 

82,66 80,29 79,5 76,26 81,46 

 

Основное общее 

образование 
74,33 75,99 73,31 
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5 параллель 86,16 85,84 87,39 82,41 87,03  5 параллель 79,68 78,62 76,93 

5 а 77,04 78,68 76,28 65,58 74,26  5 а 84,86 86,83 86,99 

5 б 94,84 94,27 95,7 94,87 97,44  5 б 74,31 70,18 66,5 

5 в 85,53 84,59 86,39 85,5 88,46          

5 г 86,39 85,21 88,46 84,52 87,2          

5 д 86,11 86,02 89,78 81 87,38          

6 параллель 85,23 80,18 77,23 76,37 82,14  6 параллель 75,54 79,96 77,38 

6 а 86,35 82,37 77,89 76,03 82,82  6 а 63,97 71,24 61,44 

6 б 88,41 82,64 74,29 78,24 82,82  6 б 90,45 92,57 93,63 

6 в 81,04 75,6 79,49 74,87 80,77  6 в 74,36 80,15 76,35 

             6 г 74,77 75,15 74,07 

             6 д 74,27 80,37 81,7 

7 параллель 76,24 73,86 74,45 70,88 75,96  7 параллель 70,51 70,08 69,6 

7 а 72,67 73,63 72,3 68,73 73,14  7 а 74,46 73,61 73,72 

7 б 75,74 72,85 70,07 69,46 75,11  7 б 69,03 70,8 67,52 

7 в 80,83 75,12 81,1 74,52 79,79  7 в 67,98 65,88 67,58 

8 параллель 83,04 79,65 73,39 71,23 77,43  8 параллель 75,95 77,12 71,69 

8 а 83,04 79,65 73,39 71,23 77,43  8 а 77,42 78,06 73,39 

             8 б 71,57 74,85 68,62 

             8 в 78,73 78,36 73,14 

             9 параллель 67,41 71,28 68,37 

             9 а 67,41 71,28 68,37 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
86,84 85,32 84,88 82,1 86,11 

 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
82,21 83,46 81,47 
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Сравнивая данные, видно, что качество знаний основной школы снизилось во всех 

классах (кроме 7а (2020/2021) - 8а (2021/2022) класса). Увеличивается нагрузка и трудность 

учебных предметов, растет доля самостоятельной работы на уроке и при подготовке 

домашних заданий, снижается учебная мотивация со стороны обучающихся, а со стороны 

педагогов и администрации – несвоевременность принятия мер по предупреждению 

снижения качества обучения. В определенной степени организация образовательной 

деятельности в удаленном формате в период пандемии COVID-19 отрицательно повлияла 

на показатели качества образования в целом.  

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 5 классов  

2021/2022 учебного года 

Успеваемость 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(классов в 

полном 

составе) 

Качество 

знаний 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(класса в 

полном 

составе) 

Динамика образовательных результатов 

обучающихся 

(качество знаний) 

4 класс 

2020/2021 

(2 четверть) 

4 класс 

2020/2021 

(годовая) 

5 класс 

2021/2022 

(2 четверть) 

100 87,5 88,65 87,5 78,62 

 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 6 классов  

2021/2022 учебного года 

Успеваемость 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(классов в 

полном 

составе) 

Качество 

знаний 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(класса в 

полном  

составе) 

Динамика образовательных результатов 

обучающихся 

(качество знаний) 

5 класс 

2020/2021 

(2 четверть) 

5 класс 

2020/2021 

(годовая) 

6 класс 

2021/2022 

(2 четверть) 

99,7 87,03 85,84 87,03 79,96 

 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся классов  

2021/2022 учебного года 

Успеваемость 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(классов в 

полном 

составе) 

Качество 

знаний 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(класса в 

полном  

составе) 

Динамика образовательных результатов 

обучающихся 

(качество знаний) 

6 класс 

2020/2021 

(2 четверть) 

6 класс 

2020/2021 

(годовая) 

7 класс 

2021/2022 

(2 четверть) 

100 82,14 80,18 82,14 70,08 
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Мониторинг образовательных результатов обучающихся 8 классов  

2021/2022 учебного года 

Успеваемость 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(классов в 

полном 

составе) 

Качество 

знаний 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(класса в 

полном  

составе) 

Динамика образовательных результатов 

обучающихся 

(качество знаний) 

  7 класс 

2020/2021 

(2 четверть) 

7 класс 

2020/2021 

(годовая) 

8 класс 

2021/2022 

(2 четверть) 

100 75,96 73,86 75,96 77,12 

 

Мониторинг образовательных результатов обучающихся 9 классов  

2021/2022 учебного года 

Успеваемость 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(классов в 

полном 

составе) 

Качество 

знаний 

по итогам 

2020/2021 

учебного года 

(класса в 

полном  

составе) 

Динамика образовательных результатов 

обучающихся 

(качество знаний) 

  8 класс 

2020/2021 

(2 четверть) 

8 класс 

2020/2021 

(годовая) 

9 класс 

2021/2022 

(2 четверть) 

100 77,43 79,65 77,43 71,28 

 

Мониторинг результатов успеваемости и качества знаний в ГБОУ школе № 693 

показывает отрицательную динамику образовательных результатов обучающихся почти во 

всех классах школы.  

В ходе проведенной работы по объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся учителя-предметники не учли работу с «группой риска» и 

обучающимися, которые получили 1-2 тройки по итогам года. 

Резкое снижение образовательных результатов наблюдается у обучающихся 7-9-х 

классов, где прослеживается значительный спад мотивации к обучению.  

Педагогам ГБОУ школы № 693 необходимо поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, вовремя выявлять учеников, которые могут попасть в «группу риска». При 
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этом необходимо постоянно поддерживать высокомотивированных обучающихся, не 

допускать снижения их образовательных результатов.  

В работе с кадрами необходимо вводить новые формы подготовки педагогов к 

переходу на индивидуальный подход к каждому обучающемуся, проводить 

целенаправленные психологические профессиональные тренинги по изменению 

отношения к своей деятельности. 

Анализ динамики качества образовательных результатов по отдельным 

предметам. 

Качество знаний по основным предметам в сравнении за 2 года представлено в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Динамика предметного 

качества обучения по русскому языку и 

математике 

Русский язык (%) Математика (%) 

2020-2021, год  2021-2022, II четверть  2020-2021, год  2021-2022, II четверть  

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

2а класс 3а класс 2а класс 3а класс 

 11 73 16  11 65 24  31 65 4  11 62 27 

2б класс 3б класс 2б класс 3б класс 

 17 69 14  10 63 27  42 48 10   67 33 

2в класс 3в класс 2в класс 3в класс 

 17 57 26  20 40 40  47 43 10  20 37 43 

3а класс 4а класс 3а класс 4а класс 

 45 48 7  29 68 3  10 55 35  23 71 6 

3б класс 4б класс 3б класс 4б класс 

 40 56 4  32 59 9  15 59 56  32 59 9 

4а класс 5а класс 4а класс 5а класс 

 28 41 31  31 53 16  21 65 14  12 53 35 

4б класс 5б класс 4б класс 5б класс 

 42 52 6  59 35 6  6 65 29 13 55 32  

5а класс 6а класс 5а класс 6а класс 

 54 27 19  57 23 20  19 23 58 10 57 23 10 

5б класс 6б класс 5б класс 6б класс 

 4 67 29  10 62 28  33 63 4  7 69 24 

5в класс 6в класс 5в класс 6в класс 

 31 65 4 3 27 67 3  31 50 19  31 41 28 

5г класс 6г класс 5г класс 6г класс 

 35 50 15  29 48 23  27 46 27 19 42 38  

5д класс 6д класс 5д класс 6д класс 
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4 40 48 8  31 62 7  24 64 8 4 58 34 4 

6а класс 7а класс 6а класс 7а класс 

 30 57 13  31 63 6  7 80 13  53 43 4 

6б класс 7б класс 6б класс 7б класс 

 27 57 16  43 40 17  20 67 13 3 43 47 7 

6в класс 7в класс 6в класс 7в класс 

 37 53 10  50 37 13  20 60 20 3 57 33 7 

7а класс 8а класс 7а класс 8а класс 

 33 53 14 10 30 50 10  53 40 7  34 42 24 

7б класс 8б класс 7б класс 8б класс 

 27 69 4 3 24 66 7  54 38 8  45 45 10 

7в класс 8в класс 7в класс 8в класс 

 32 68   14 76 10  35 61 4 7 50 40 3 

8а класс 9а класс 8а класс 9а класс 

 19 72 9 6 30 61 3  41 53 6 19 42 39  

 

Наблюдается снижение качества знаний обучающихся по всем классам в связи с 

повышением требований к объективности оценивания образовательных результатов, 

использованием критериальной базы оценивания, переходом на средневзвешенный балл с 

учётом текущего контроля успеваемости. Необходимо больше уделить внимание 

рассмотрению данного вопроса на всех уровнях: педагогическом совете, совещаниях при 

директоре, заседаниях ШМО.  

4.2. Анализ результатов обучения за 2021/2022 учебный год 

Результаты промежуточной аттестации по итогам II четверти 2021/2022 учебного 

года представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты II четверти 2021/2022 

учебного года 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
446 444 4,67 88,6 189 42,57 366 82,43 444 100 

1 параллель 161 160 4,99 99,59 157 98,12     160 100 

1 а 30 30 5 100 30 100         

1 б 29 28 5 100 28 100         

1 в 30 30 4,93 97,81 27 90     30 100 

1 г 30 30 5 100 30 100         

1 д 29 29 5 100 29 100         

1 е 13 13 5 100 13 100         
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2 параллель 133 133 4,59 85,69 19 14,29 110 82,71 133 100 

2 а 30 30 4,74 90,89 8 26,67 28 93,33 30 100 

2 б 30 30 4,47 81,35     24 80 30 100 

2 в 29 29 4,62 86,56 6 20,69 23 79,31 29 100 

2 г 30 30 4,62 86,74 4 13,33 24 80 30 100 

2 д 14 14 4,41 79,13 1 7,14 11 78,57 14 100 

3 параллель 89 88 4,52 83,25 10 11,36 61 69,32 88 100 

3 а 30 29 4,61 86,38 2 6,9 25 86,21 29 100 

3 б 29 29 4,49 82,28 2 6,9 19 65,52 29 100 

3 в 30 30 4,45 81,16 6 20 17 56,67 30 100 

4 параллель 63 63 4,36 77,66 3 4,76 38 60,32 63 100 

4 а 31 31 4,38 78,39 1 3,23 21 67,74 31 100 

4 б 32 32 4,33 76,96 2 6,25 17 53,12 32 100 

Основное общее 

образование 
419 417 4,05 67,86 7 1,68 134 32,13 379 90,89 

5 параллель 63 63 4,17 71,67 2 3,17 22 34,92 57 90,48 

5 а 32 32 4,34 77,43 2 6,25 17 53,12 31 96,88 

5 б 31 31 3,98 65,75     5 16,13 26 83,87 

6 параллель 145 144 4,14 70,54 3 2,08 57 39,58 132 91,67 

6 а 30 30 4,02 66,95     8 26,67 27 90 

6 б 29 29 4,37 77,87 2 6,9 21 72,41 29 100 

6 в 30 30 4,14 70,6     13 43,33 27 90 

6 г 27 26 4,01 66,41     7 26,92 21 80,77 

6 д 29 29 4,14 70,54 1 3,45 8 27,59 28 96,55 

7 параллель 90 90 3,95 64,42 1 1,11 26 28,89 83 92,22 

7 а 30 30 3,97 65,18     6 20 28 93,33 

7 б 30 30 4 66,26 1 3,33 12 40 28 93,33 

7 в 30 30 3,86 61,86     8 26,67 27 90 

8 параллель 90 89 4,06 68,12 1 1,12 21 23,6 82 92,13 

8 а 30 30 4,09 68,97     8 26,67 27 90 

8 б 30 29 4 66,08 1 3,45 7 24,14 27 93,1 

8 в 30 30 4,1 69,22     6 20 28 93,33 

9 параллель 31 31 3,86 61,24     8 25,81 25 80,65 

9 а 31 31 3,86 61,24     8 25,81 25 80,65 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 865 861 4,29 75,7 196 22,76 500 58,07 823 95,59 

 

По состоянию на 31.12.2021 с учетом корректировки рабочих программ в течение I 

и II четвертей средний процент выполнения программ составляет 44%. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
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В 2020 и 2021 гг. обучающиеся ГБОУ школы № 693 участия в государственной 

итоговой аттестации не принимали 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Обучающиеся ГБОУ школы № 693 участвовали во всех предложенных 

всероссийских проверочных и региональных диагностических работах в 2021 году.  

4.4.1 Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

Таблица 4. Результаты всероссийских 

проверочных работ в 2021 г., март-май 2021 г. 

Предмет Класс Доля 

участия, % 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Русский язык 4 90 94,44 51,85 

Математика 4 93,3 100 75 

Русский язык 5 89,4 88,14 59,32 

Математика 5 93,94 70,62 41,21 

История 5 91,67 88,43 38,84 

Биология 5 89,39 86,44 37,29 

Русский язык 6 91,11 80,49 47,56 

Математика 6 96 59,3 19,8 

История 6 93,33 53,57 21,43 

Обществознание 6 91,67 76,36 30,91 

География 6 95 100 75,44 

Биология 6 100 96,67 86,67 

Русский язык 7 79 75 50 

Математика 7 85 83,56 50,68 

География 7 88 96,05 59,21 

История 7 77 46,97 9,09 

Обществознание 7 81 78,57 21,43 

Физика 7 81 68,57 68,57 

Русский язык 8 88 89,3 64,3 

Математика 8 78 80 8 

История 8 78 96 84 

Химия 8 94 93,3 73,3 

Средний процент участия во всероссийских проверочных работах составило 88% 

обучающихся 4-8 классов ГБОУ школы № 693, что говорит об объективности результатов 

работ по учебным предметам. Оценка успеваемости и качества знаний обучающихся по 

параллелям классов позволяет сделать следующие выводы: 

⎯ Обучающиеся 4 и 5 классов лучшие результаты показали по учебному 

предмету «Русский язык», 6 и 7 классы – «География», 8 классы – «История»; 

⎯ Наименьшие результаты получены в 4, 6 и 8 классах по математике, 5 классов  

- по биологии, 7 классов – по истории; 
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⎯ Требуют принятия управленческих решений результаты по математике в 8 

классе, истории – в 7 классах. 

Анализ успеваемости и качества знаний обучающихся, проявленные в ВПР 2021 

года представлены в совокупности диаграмм 3 ниже. 
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Результаты обучающихся ГБОУ школы № 693 в ВПР проанализированы в 

сопоставлении с результатами по России, а также с отметками обучающихся за 8 класс 

2020/2021 учебного года. 

Таблица 5. Анализ индивидуальных 

результатов обучающихся в ВПР 

Предмет 

К
л
ас

с «5», % «4», % «3», % «2», % Подтвердили 

отметки, % 
№693 РФ №693 РФ №693 РФ №693 РФ 

Русский язык 4 11,11 19,39 40,74 46,2 42,59 28,83 5,56 5,57 51,85 
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5 24,58 12,84 34,75 34,51 28,81 38,87 11,86 13,79 55,93 

6 8,54 9,21 39,02 33,94 32,93 40,37 19,51 16,48 47,56 

7 19,12 6,6 30,88 31,91 25 44,52 25 16,97 36,76 

8 0 7,6 64,3 36,01 25 36,66 10,7 19,73 64,29 

Математика 4 35,71 32,45 39,29 43,68 25 20,86 0 3,01 46,43 

5 24,19 17,09 42,74 34,01 18,55 36,47 14,52 12,43 45,97 

6 1,2 6,31 18,6 31,69 39,5 48,06 40,7 13,94 17 

7 15,1 8,4 35,7 29,6 32,9 49,9 16,4 12 50 

8 0 3,17 8 27,26 72 57,25 20 12,32 24 

История 5 8,26 15,97 30,58 39,18 49,59 37,94 11,57 6,91 38,84 

6 0 11,33 21,43 35,01 32,14 43,81 46,43 9,84 25 

7 0 10,79 9,09 34,51 37,88 44,18 53,03 10,52 7,58 

8 20 15 64 39,28 12 37,76 4 7,96 36 

Общество-

знание 

6 7,27 12,72 23,64 37,84 45,45 40,96 23,64 8,48 29,09 

7 1,44 8,77 17,3 34,69 60 45,7 21,26 10,84 13 

География 6 15,76 10,76 59,65 42,24 24,56 42,8 0 4,2 71,93 

7 25 7,47 34,3 26,89 36,84 55,2 3,95 10,43 51,3 

Окружающий 

мир 

4 10,71 23,97 71,43 55,35 17,86 19,51 0 1,17 58,93 

Физика 7 8,58 9,61 13,1 30,46 47,02 47,36 31,30 12,57 54,41 

Химия 8 20 19,5 53,3 39,35 20 35,1 6,7 6,05 30 

Биология 5 1,69 11,02 35,59 39,55 49,15 40,75 13,56 8,69 29,91 

6 20 8,37 66,67 37,54 10 44,17 3,33 9,92 76,67 

Анализ индивидуальных результатов участия в ВПР показывает: 

⎯ результаты, равные или превышающие средние результаты по Российской 

Федерации, продемонстрированы обучающимися по русскому языку (5, 6, 7, 

8 классы), математике (7 классы), географии (6 классы), окружающему миру 

(4 классы), химии (8 класс), биологии (5, 6 классы); 
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⎯ критически низкие значения результатов ВПР продемонстрированы по 

истории (6 и 7 классы), обществознанию (7 классы), математике (6, 8 классы); 

⎯ низкое количество обучающихся, подтвердивших свои отметки, проявлено 

по таким учебным предметам, как русский язык (7 класс), математика (6 

класс, 8 класс), история (5, 6, 7, 8 класс), обществознание (6, 7 класс), химия 

(8 класс), биология (5 класс). 

Участие обучающихся ГБОУ школы № 693, вновь открывшейся 01.09.2020, во всех 

ВПР 2021 года позволило выявить преимущества и существенные недостатки в 

преподавании учебных предметов, оценивании предметных результатов обучающихся, а 

также оценить уровень знаний контингента обучающихся. Педагогическому коллективу 

необходимо проанализировать результаты, методическим объединениям – выработать 

систему работу, направленную на повышение качества преподавания, формирование 

системы критериального достоверного оценивания. 

4.4.2. Региональные диагностический работы (РДР) 

РДР по Финансовой грамотности (19.02.2021) 

РДР по функциональной грамотности была направлена на оценку финансовой 

грамотности (ФинГ), читательской грамотности (ЧГ), математической грамотности (МГ), 

естественнонаучной грамотности (ЕГ). 

Таблица 6. Процент выполнения заданий 

определенной направленности в РДР по 

функциональной грамотности 

Класс 
Учеников 

в классе 

Участни

ков 

Процент 

детей, не 

участвовав-

ших в 

работе 

Процент 

выполне-

ния ФинГ 

Процент 

выполнения 

ЧГ 

Процент 

выполне

ния МГ 

Процент 

выполне

ния ЕНГ 

Процент 

выполне

ния 

6 а 30 27 10,0 27,41 31,11 28,52 23,70 27,69 

6 б 30 28 6,7 31,43 33,93 27,86 26,79 30,00 

6 в 30 24 20,0 32,50 32,08 30,83 26,67 30,52 

Итого 90 79 12,2 30,4 32,4 29,0 25,7 29,4 

Анализ представленных выше данных показывает, что лучшие результаты 

проявлены обучающимися ГБОУ школы № 693 в части читательской грамотности, 

меньшие – в части естественнонаучной грамотности. Вместе с тем необходимо обратить 

внимание на совокупный достаточно низкий результат (процент выполнения) – 29,4 и 

организовать системную работу педагогического коллектива в части формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

РДР по математике (16.03.2021), 7 класс 
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Класс 
Учеников 

в классе 

Участн

иков 

Процент 

детей, не 

участвовав

ших в 

работе 

Процент 

решения 

заданий 

части А  

Процент 

решения 

заданий 

части B 

Процент 

решения 

заданий 

части C 

Процент 

выполнени

я 

7 а 29 27 6,8 55,03 21,3 27,16 37,25 

7 б 26 22 15,3 66,87 35,09 40,9 50,00 

7 в 30 24 20,0 34,78 36,96 37,68 43,99 

Итого 85 79 14,0 52,23 31,12 35,25 43,75 

Результаты участия в РДР по математике обучающихся 7 классов демонстрируют 

более высокие результаты по сравнению с ВПР, что свидетельствует об образовательном 

потенциале обучающихся. В совокупности более 50% обучающихся справились с 

заданиями части А, треть обучающихся справляются с заданиями частей В и С. Необходимо 

обратить внимание на подготовку в области математики обучающихся 7 в класса. 

РДР по истории (10.11.2021), 6 класс 

Класс Учеников в классе Участников 

Процент детей, не 

участвовавших в 

работе 

Процент выполнения 

6 а 30 23 23,3 34,78 

6 б 29 27 6,9 39,81 

6 в 30 23 23,3 30,61 

6 г 27 23 14,8 24,64 

6 д 29 24 17,2 31,08 

Итого 145 120 17,1 32,18 

В РДР по истории обучающиеся шестых классов пока не показали положительную 

динамику относительно результатов ВПР по истории весной 2021 г, что связано как со 

сменой учителя, так и высокой заболеваемостью обучающихся. Лучшие результаты 

продемонстрированы обучающимися 6 Б класса, минимальные – 6 Г класса. Результаты 

необходимо проанализировать на заседании методического объединения учителей 

общественно-научных предметов, рекомендуется представить результаты анализа и план 

работы на Педагогическом совете ГБОУ школы № 693. 

РДР по Окружающему миру (09.12.2021), 4 класс 

Класс Учеников в классе Участников 

Процент детей, не 

участвовавших в 

работе 

Процент выполнения 

4 а 31 24 21,6 58,11 

4 б 32 26 18,75 61,13 

Итого 63 50 20,18 59,62 

Обучающиеся 4 классов демонстрируют стабильно высокие результаты участия в 

ВПР и РДР. 
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4.4.3. Мониторинг соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, требованиям ФГОС 11.10.2021 года 
 
Обучающиеся 2Д, 4Б и 9А классов ГБОУ школы № 693 приняли участие в 

мониторинге соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, требованиям ФГОС 11.10.2021 

года в рамках аккредитации образовательного учреждения. 

 

Класс Учебный предмет Кол-во 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнивших 

тестирование 

Средний балл 

2Д Математика 14 13 4,2 

2Д Окружающий мир 14 11 3,7 

2Д Русский язык 14 12 3,7 

4Б Математика 32 27 4,2 

4Б Окружающий мир 32 28 4,1 

4Б Русский язык 32 28 3,8 

9А География 32 24 4,1 

9А Математика 32 21 3,3 

9А Русский язык 32 25 3,7 

Результатом тестирования обучающихся вышеназванных классов в системе «Знак» 

стало получение ГБОУ школой № 693 Свидетельства о государственной аккредитации № 

1631 от 22.12.2021 сроком действия до 22.12.2033 г. 

 

4.4.4. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

В соответствии с письмом Комитета по образованию от 02.07.2021 №03-28-5555/21-

0-0 с 02.08.2021 по 13.08.2021 проводилась независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности с целью предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Независимая оценка качества условий проводилась по критериям: 

⎯ открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

⎯ комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

⎯ доброжелательность, вежливость работников; 

⎯ удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организаций, а также доступность услуг для инвалидов. 
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В соответствии с условиями проведения независимой оценки качества условий ее 

результаты размещены на сайте http://bus.gov.ru в разделе Итоговая оценка качества 

условий оказания услуг по организациям. В рейтинге независимой оценки качества условий 

ГБОУ школа № 693 имеет показатель 85%. 

 

4.4.5. Независимая оценка качества образования, направленная на получение 

сведений об образовательной деятельности, установление качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ 

Независимая оценка качества образования проводилась в соответствии с ч.1 ст. 95 

Федерального закона от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на основе объективных данных, содержащихся в государственных информационных 

системах Санкт-Петербурга, региональной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, базе 

данных олимпиад, базе данных по результатам спортивных мероприятий и творческих 

конкурсов, а также учитывают результаты мониторингов и контрольно-надзорной 

деятельности, проводимых Комитетом по образованию. 

Независимая оценка проводилась в отношении 55 общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга. В рейтинге по качеству условий ведения 

образовательной деятельности учитывались такие показатели, как обеспеченность 

помещениями, учебниками, разнообразие видов обучения (наличие ОДОД, логопедических 

пунктов, школьных музеев), разнообразие объектов инфраструктуры, обеспеченность 

средствами информатизации, обеспеченность индивидуализации. 

ГБОУ школа № 693 вошла в рейтинг образовательных организаций по качеству 

условий ведения образовательной деятельности и имеет значимый III результат по сумме 

рейтинговых баллов. 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.4. Общая характеристика 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса рассматривается 

нами как планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-

методической документации и средств обучения, необходимых для эффективной 

организации образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

образовательной программой, а также как совокупность всех учебно-методических 

документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т. д.), представляющих собой 

проект системного описания образовательного процесса в школе. 

Для достижения нового качества образования при организации и планировании 

работы методической службы в 2021 году были учтены стратегические линии Программы 

развития Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы, обеспечивающие 

http://bus.gov.ru/
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реализацию Федерального национального проекта «Образование»: «Образование. IT. 

Качество», «Семья. Поддержка. Развитие», «Педагог. Ступени РОСТА», «Личность. 

Лидерство. Успех».  

Цель методической работы школы – повышение результативности 

образовательного процесса через совершенствование уровня педагогического мастерства, 

информационную и методическую культур, компетентность учителя, за счет создания 

непрерывной внутренней системы повышения квалификация педагогических работников. 

 

Задачи: 

⎯ выявить профессиональные дефициты деятельности педагогических работников; 

⎯ обеспечить теоретическую подготовку педагогов школы к реализации требований 

профессионального стандарта; 

⎯ обеспечить внедрение современных педагогических технологий как механизм 

повышения образовательных результатов школьников; 

⎯ повысить уровень педагогического мастерства учителя и педагогического 

коллектива; 

⎯ создать условия для профессионального становление молодых педагогов; 

⎯ способствовать саморазвитию и самосовершенствованию педагогов. 

 

Формы методической работы школы: 

⎯ работа педсоветов; 

⎯ работы школьных методических объединений (далее ШМО); 

⎯ предметная неделя; 

⎯ организация наставничества; 

⎯ взаимопосещение уроков; 

⎯ обобщение передового педагогического опыта, а также результатов 

самообразования; 

⎯ внеурочная работа по предметам; 

⎯ аттестация педагогических кадров; 

⎯ повышение квалификации. 

 

Для обеспечения стабильного функционирования и развития образовательной 

организации в 2021 году методическая служба школы направлена на развитие 

образовательной системы и методическое сопровождение деятельности педагогов. 

 

Методическая работа направленная на развитие образовательной системы 

Для обеспечения функционирования и развития методистами школы разработан 

пакет документов локального характера. 

В целях реализации приоритетных направлений образовательной политики, 

осуществления непрерывного образования педагогических кадров, чёткой организации 

методической работы в школе, направленных на решение задач единой методической темы, 

совершенствования системы повышения квалификации педагогического мастерства 

педагогов, методического сопровождения деятельности по реализации задач повышения 
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качества образования были созданы школьные методические объединения учителей-

предметников и классных руководителей. Всего в школе создано 11 методических 

объединений:  

⎯ ШМО учителей английского языка; 

⎯ ШМО учителей технологии; 

⎯ ШМО учителей математики; 

⎯ ШМО учителей начальных классов; 

⎯ ШМО учителей русского языка и литературы; 

⎯ ШМО классных руководителей; 

⎯ ШМО учителей истории и обществознания; 

⎯ ШМО учителей начальных классов; 

⎯ ШМО учителей начальных классов; 

⎯ ШМО учителей физической культуры. 

⎯ ШМО классных руководителей 

 

Перед школьными методическими объединениями стоят следующие задачи:  

⎯ добиваться наиболее высоких результатов в реализации действующих 

Федеральных государственных образовательных стандартов, и в соответствии с 

этим, в достижении новых образовательных целей;  

⎯ использовать современные образовательные технологии, в том числе 

информационнокоммуникационные, в процессе обучения и в воспитательной 

работе; 

⎯ создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта 

учителей;  

⎯ способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика.  

 

Деятельность методических объединений направлена на:  

⎯ Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по предмету, уровень научной, нравственной воспитанности 

учащихся (посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, проверка 

выполнения учебных программ, использование воспитательных возможностей 

учебного предмета, проведение контрольных работ и их анализ, просмотр тетрадей 

и т.д.)  

⎯ Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных 

требований к уроку, знакомство с планированием, эффективность методов 

обучения, используемых учителем.)  

⎯ Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение прогрессивной 

методики обучения и воспитания.  

⎯ Изучение актуального опыта учителей школы и творческое его применение.  

⎯ Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы 

(желательно с показом уроков по теме для учителей параллельных классов).  
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⎯ Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь 

учителям и учащимся.  

⎯ Сотрудничество с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  

⎯ Внеклассная работа по предметам. 

⎯ Методика применения технических средств обучения на уроках и во внеклассной 

работе.  

⎯ Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом.  

⎯ Контроль и помощь учителям по самообразованию. 

⎯ Пополнение методкабинета необходимыми материалами.  

 

Методической службой были подготовлены рабочие программы для работы 

учителей в 2021-2022 учебных годах: 

⎯ внесены коррекции и дополнения в эталонные программы классов, связанные с 

дистанционным обучением в ноябре 2021 года;  

⎯ разработаны рабочие программы с учетом ФГОС СОО для параллели 9 классов на 

2021/2022 учебный год;  

⎯ написаны новые рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью с 

учетом проектной и исследовательской составляющей; 

⎯ внесены коррекции в действующие и написаны новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

Методическое сопровождение деятельности педагогов 

 В течение 2021 года проводилась работа по повышению качества уроков, их 

соответствия требованиям ФГОС, по внедрению современных эффективных технологий в 

работу учителей школы. 

С целью оказания помощи молодым специалистам проводились консультации и 

беседы по следующим вопросам: методика планирования урока, системный анализ 

эффективности учебных занятий и подходов в обучении, планирование работы классного 

руководителя, внеурочная работа по предмету, контроль оценки знаний учащихся. 

В соответствии с планом реализации целевой модели наставничества были 

сформированы 54 наставнических пары. 

Организовано посещение уроков молодых учителей наставниками и членами 

администрации в течение учебного года с последующим совместным анализом 

эффективности проведенных уроков. 

В отчетный период методической службой осуществлялась:  

⎯ поддержка учителей первого года работы в лицее;  

⎯ мониторинг непрерывного образования учителей и направление на курсы 

повышения квалификации согласно перспективному плану или по выявленным 

дефицитам;  

⎯ методическая поддержка подготовки учителей к аттестации. 

Выводы и рекомендации  

Учебно-методическое обеспечение в школе соответствует требованиями 

реализуемых основных образовательных программ разного уровня, обеспечивает 
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образовательную деятельность. Необходимо продолжить начатую деятельность, а также 

пополнение методического кабинета методической литературой, методическими 

разработками и пособиями педагогов. 

Вместе с тем, можно обозначить следующие направления работы, которые следует 

развивать в следующем году: 

⎯ преодоление затруднений в создании гармоничных отношений с родителями 

обучающихся;  

⎯ развитие системы психолого-педагогической поддержки в работе педагогов; 

⎯ запуск программы «Школа молодого педагога» для оказания помощи не только 

молодым специалистам, но и педагогам, которые имеют небольшой опыт 

преподавания; 

⎯ применение в работе методической службы таких форм работы как работа 

творческих групп, форсайт-сессия; проведение методической недели. 

 

5.5. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Уровень 

мероприя-

тия 

Результат 

Даирова Анна 

Александровна 

Профессиональ-ный 

конкурс 

Районный конкурс 

"Талантливый 

педагог" 

2020-2021 

учебный год 
Районный Победитель 

Даирова Анна 

Александровна 
Выставка 

"Солдату 

посвящается..." в 

ЦДБ Невского 

района 

Апрель-май 

2021 
Районный 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Молоткова 

Евгения 

Анатольевна 

Конференция 

XI Петербургский 

международный 

образовательный 

форум: научно-

практическая 

конференция 

"Профилактика 

асоциального 

поведения в 

образовательной 

среде: современные 

вызовы и подходы" 

25.03.2021 
Междунаро

дный 

Сертификат 

об участии, 

сертификат 

об участии 

в качестве 

докладчика 

(доклад по 

теме: 

"Сопровожд

ение 

подростков 

группы 

риска в 

воспитатель

ной 

работе") 
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Даирова Анна 

Александровна 
Вебинар 

Выступление на 

вебинаре 

"Соревновательное 

движение KidSkills и 

Soft-skills для 

обучающихся 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в Невского 

района Санкт-

Петербурга" в ИМЦ 

Невского района 

17.11.2021 Районный 
Программа 

вебинара 

Аксенова 

Наталья 

Ивановна 

Вебинар 

Интерактивные 

приемы работы с 

курсом 

«Литературный 

кружок» на 

уроке и во 

внеурочное время 

15.01.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Ильина 

Анастасия 

Юрьевна 

Профессиональный 

конкурс 

Районный конкурс 

"Талантливый 

педагог" 

Май 2021 Районный 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Семенцова 

Надежда 

Викторовна 

Семинар 

(выступление) 
Лебедевские чтения Апрель 2021 

Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии, 

Публикация 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

VII Международная 

олимпиада по 

робототехнике 

WEDO 

Октябрь 2021 
Междунаро

дный 

Сертификат 

об участии, 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

Конкурс 

робототехники 

"Движение смелых" 

для школьников 1-11 

классов Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области им. Д. 

Колесникова 

Ноябрь 2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии, 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

VII Региональный 

фестиваль-конкурс 

научно-технического 

творчества детей 

«День высоких 

технологий» 

Декабрь 2021 Районный 

Сертификат 

об участии, 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 
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Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

Открытый 

ежегодный 

региональный 

конкурс Юный 

конструктор ЛЕГО» 

ГБНОУ «Академия 

цифровых 

технологий»  

Декабрь 2021 
Региональн

ый 

Победитель

, Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

Городской конкурс 

проектов 

технического 

моделирования и 

конструирования 

 "От идеи до 

воплощения" 

Февраль 2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

«Юный конструктор 

Лего», Астролего 
Апрель 2021 

Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

конкурс 

Конкурс 

робототехники 

"Движение смелых" 

для школьников 1-11 

классов Санкт-

Петербурга 

и Ленинградской обл. 

им. Д. Колесникова 

Май 2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии, 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Даирова Анна 

Александровна 

Семинар 

(выступление) 

 "Там русский дух... 

там Русью пахнет" 
03.11.2021 

Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Даирова Анна 

Александровна 

Семинар 

(выступление) 

"Библейские темы в 

литературе и 

искусстве" 

30.06.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Даирова Анна 

Александровна 

Семинар 

(выступление) 

"Летние квесты от 

детского сада до 

средней школы" 

30.06.2021 
Региональн

ый 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Даирова Анна 

Александровнай 
Конференция 

"Школа для жизни: 

образовательная 

мотивация в новых 

практиках 

воспитания" 

14.12.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Курсы повышения 

квалификации 

Методика 

использования 

робототехнической 

платформы Lego 

Education 2.0. в 

начальной школе 

Апрель 2021 
Нет 

сведений 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 
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Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Курсы повышения 

квалификации 

Робототехника в 

олимпиадном 

движении 

Июнь 2021 
Нет 

сведений 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Курсы повышения 

квалификации 

Робототехника LEGO 

SPIKE PRIME 
Июль 2021 

Нет 

сведений 
Сертификат 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Курсы повышения 

квалификации 

Основы 

робототехники 
Июль 2021 

Нет 

сведений 
Сертификат 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Профессиональный 

методический 

марафон 

Профессиональный 

методический 

марафон "Подготовка 

к НТО Junior» по 

сфере "Технология 

для мира роботов" 

Октябрь 2021 
Нет 

сведений 

Нет 

подтвержда

ющих 

документов 

Матрёнина 

Елена 

Леонидовна 

Эксперт  

Соревнования по 3D-

моделированию 

«Инженерный дизайн 

CAD» World Skills 

Russia  

Декабрь 2021 
Региональн

ый 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Молоткова 

Евгения 

Анатольевна 

Международная 

математическая 

олимпиада 2021 

Международная 

математическая 

олимпиада 2021 

июль 2021 
Междунаро

дный 

Грамота, 

диплом, 

благодарнос

ть 

Быстрова 

Татьяна 

Валентиновна 

Семинар 

(выступление) 

Городской семинар 

"Цифровые 

инструменты для 

подготовки 

современного урока" 

21.12.2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Быстрова 

Татьяна 

Валентиновна 

Семинар 

(выступление) 

"Литературная 

сказка-дочь сказки 

народной" 

08.12.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Ефимова Яна 

Олеговна 

Семинар 

(выступление) 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

основной школы. 

Инструментарий 

школьных проектов 

27.04.2021 Районный 
Сертификат 

об участии 
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Ефимова Яна 

Олеговна 

Семинар 

(выступление) 

Технология 

проектной 

деятельности. 

Требования ФГОС к 

организации 

индивидуального 

проекта 

старшеклассника 

24.03.2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Ефимова Яна 

Олеговна 

Семинар 

(выступление) 

Цифровые 

инструменты учителя 

для подготовки 

современного урока. 

Моя практика по 

использованию 

цифровых ресурсов 

на уроках 

гуманитарного цикла 

21.12.2021 
Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Ефимова Яна 

Олеговна 

Семинар 

(выступление) 

Способы 

эффективной 

коммуникации для 

дистанционного 

обучения, или как 

увидеть детей за 

"черными 

квадратиками". 

Приемы развития 

общения и 

сотрудничества на 

онлайн-занятии. Как 

я это делаю" 

09.01.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Ефимова Яна 

Олеговна 

участие в 

творческой группе 

Интерактивные 

технологии в 

современной школе: 

организация урочной 

и внеурочной 

деятельности 

23.12.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 

Ефимова Яна 

Олеговна 

Семинар 

(выступление) 

Как научить 

школьника 

проектной 

деятельности. 

Проектная 

деятельность 

школьника как 

средство 

формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся 

11.02.2021 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

об участии 
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Степанова 

Мария 

Евгеньевна 

Конференция 
Конференция по 

наставничеству 
Февраль 2022 

Нет 

сведений 

Сертификат 

об участии 

Степанова 

Мария 

Евгеньевна 

Онлайн 

конференция 

Новаторский взгляд 

современного 

репетитора на 

обучение, переход в 

формат онлайн при 

подготовке к огэ и 

егэ 

24-26 августа 

2021 

Всероссийс

кий 

Свидетельс

тво 

Степанова 

Мария 

Евгеньевна 

Онлайн 

конференция 

Социально-

психолого-

педагогическая 

адаптация детей в 

образовательной 

организации через 

проективные 

методики" 

8-10 июня 

2021 года 

(три дня)  

Всероссийс

кий 

Свидетельс

тво 

Степанова 

Мария 

Евгеньевна 

Онлайн 

конференция  

Учитель: 

вертикальный рост 

внутри профессии. 

Наставничество как 

универсальная 

технология передачи 

опыта" 

6-8 апреля 

2021 года 

Всероссийс

кий 

Свидетельс

тво 

Шаповал Мария 

Валентиновна  
Соревнования 

Игры стран СНГ по 

самбо среди юниоров 

6-10 сентября 

2021 

Междунаро

дный 

Участвовал

а в качестве 

судьи, есть 

вызов от 

Федерации 

самбо  

Щеглова 

Светлана 

Владимировна 

Профессиональный 

конкурс 

Презентация книги 

по заданной теме 

21 апреля 

2021 

Региональн

ый 

Сертификат 

об участии 

Щеглова 

Светлана 

Владимировна 

Фестиваль Волонтёры чтения Апрель 2021 
Региональн

ый 
Победитель 

Щеглова 

Светлана 

Владимировна 

Научно-

практическая 

конференция 

Чтение детей и 

взрослых: развитие 

интереса к чтению 

как часть 

национальной 

культурной политики 

22-23 апреля 

2021 

Междунаро

дный 

Сертификат 

об участии 

В общей совокупности 15 человек из педагогического состава школы приняли 

участие  

⎯ в профессиональных конкурсах – 9 человек; 
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⎯ в семинарах в качестве выступающего – 11 человек; 

⎯  в различных выставках. 

Победителями профессиональных конкурсов стали 3 педагогических работника 

ГБОУ школы № 693. 

Уровень мероприятий, в котором принимали участие педагоги – различный, 

преобладает участие в мероприятиях Всероссийского уровня (28,3%). 

Распределение участия представлено в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Участие педагогических 

работников ГБОУ школы № 693 в 

мероприятиях различного уровня 

 

Более 50% учителей имеют за участие в мероприятиях сертификаты, грамоты, 

дипломы, благодарности. 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Воспитательный процесс наряду с учебным является одним из основных 

компонентов целостного педагогического процесса. Вся работа в 2021 году была 

направлена на достижение поставленной цели – создание условий для развития ценностных 

ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой деятельности. 

В ГБОУ школе № 693 определены следующие принципы воспитательной работы: 

⎯ личностный подход в воспитании; 

⎯ ориентация в выборе содержания, форм и методов воспитания, основанных на 

традициях школы, общешкольных мероприятиях, предметных неделях.  

Формы воспитательной работы: 

⎯ классные часы; 

⎯ коллективно-творческие дела; 

⎯ индивидуальные беседы; 
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⎯ фестивали, выставки, занятость в работе школьного самоуправления 

⎯ общественно-полезная деятельность; 

⎯ конкурсы, викторины, соревнования; 

⎯ экскурсии, выезды, экспедиции. 

Основная задача воспитательной работы ГБОУ школы № 693 в 2021 году – создание 

условий для формирования интеллектуально развитой, патриотически настроенной 

личности с активной жизненной позицией, способной к самоопределению, постановке 

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

применения, соблюдающей принципы здорового образа жизни и обладающей глубокими 

нравственными ценностями.  

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям:  

1) совершенствование 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) поддержка проектов развития образования и воспитания;  

6) реализация дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних по профилактике суицидального поведения;  

7) реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних;  

8) реализация мероприятий, направленных на профориентационную работу;  

9) реализация мероприятий по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних;  

10) реализация мероприятий по противодействию коррупции в ОУ;  

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

безопасности;  

12) реализация мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Воспитательная работа реализовывалась на основе годового плана воспитательной 

работы школы, плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних учащихся и детей с девиантным поведением, по профилактике и 

предупреждению распространения наркомании, алкоголизма; планов классных 

руководителей, плана по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

плана по пожарной безопасности, плана по профилактике терроризма и экстремизма, плана 

мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся на водных объектах в осенне-

зимне-весенний период. 
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Таблица 1. Содержание воспитательной 

работы по направлениям деятельности 

Направление  Содержание 

Профилактическое и правовое 

 

Совершенствование правовой культуры и 

правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального 

поведения 

обучающихся. 

Координация деятельности и взаимодействие служб и 

ведомств 

города и районов, обучающихся воспитанников, 

заинтересованных в решении проблем безнадзорности 

и 

правонарушений в детской и подростковой среде 

Профориентационная 

работа 

 

Оказание профориентационной поддержки 

обучающимся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к 

труду, профессиональное самоопределение в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Сотрудничество с 

родителями 

 

Сотрудничество с организациями и службами города и 

районами, 

по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции 

семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях 

отдельных учащихся. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей 

к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 
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Повышение психолого-педагогической культуры 

родителей 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 

руководителей. 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы в 

соответствии современными требованиями ФГОС  

В ГБОУ школе № 693 в соответствии с действующей выборной системой 

Российской Федерации в 2021 проведены выборы Председателя Совета школы. Среди 

учащихся выбраны лидеры, вошедшие в Совет Школы.  

Основные цели и задачи Совета Школы 

Целями деятельности Совета Школы является формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Основными задачами Совета Школы являются: 

1) Участие в решении вопросов, связанных с профориентацией; 

2) Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся; 

3) Содействие органам управления в решении образовательных и научных задач, в 

организации досуга и быта обучающихся, в проведении мероприятий образовательной 

организацией, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

4) Интегрирование объединений обучающихся для решения социальных задач, 

реализации общественно значимых молодежных инициатив и повышения вовлеченности 

обучающихся в деятельность органов самоуправления; 

5) Содействие образовательной организации в проведении работы с обучающимися, 

направленной на повышение сознательности обучающихся и их требовательности к уровню 

своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу 

образовательной организации; 

6) Укрепление межрегиональных и международных отношений между различными 

образовательными организациями; 
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7) Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

8) Консолидация усилий объединений обучающихся для решения социальных задач 

и повышения вовлеченности молодежи в деятельности органов школьного 

самоуправления; 

9) Содействие органам управления ГБОУ школы № 693 в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

11). Содействие образовательной организации в проведении работы с 

обучающимися по выполнению требований устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка образовательной организации и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

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 

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: Предусматривает 

подготовку 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, 
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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. 

- 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: 
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- Пропаганда деятельности отряда, создание агитационных 

экологических листовок, экологических буклетов и др. 

- Инициирование и организация природоохранных 

мероприятий по благоустройству и озеленению. 

Отряд юных волонтёров 

«Добрые сердца» 

Возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

- социальное патронирование детских отделений больниц;  

- социальное патронирование пожилых людей; 

- участие в благотворительных акциях фонда «Старость в 

радость» 

- участие в благотворительных акциях для детей, 

находящихся в детских о делениях больниц города. 

Отряд РДШ Реализация направлений РДШ 

 

В 2021 году ГБОУ школа № 693 продолжила взаимодействие с общественно-

государственной детско-юношеской организацией «Российское Движение Школьников» 

(РДШ), деятельность которой нацелена на развитие навыков учащихся 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 72 человека. 

Социальное партнерство 

ГБОУ школа № 693 решает задачи воспитания во взаимодействии с социальными 

партнёрами: 

⎯ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская 

централизованная библиотечная система» (библиотека № 9 им. Даниила Гранина) по 

направлению духовно-нравственного и экологического воспитания;  

⎯ Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина» по направлению духовно-

нравственного и патриотического воспитания;  

⎯ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский творческий центр «Театральная семья» Невского района Санкт-Петербурга по 
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направлению духовно-нравственного воспитания и развитию театральной деятельности в 

школе; 

⎯ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена» по направлению духовно-нравственного, патриотического и экологического 

воспитания; 

⎯ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района 

Санкт-Петербурга по направлению духовно-нравственного, патриотического воспитания; 

 

Ключевой фигурой в реализации целей и задач воспитания был и остается классный 

руководитель. Работа классного руководителя – целенаправленная, систематичная 

планируемая деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы школы, 

анализа предыдущей деятельности с учетом актуальных задач стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Эффективность деятельности классного 

руководителя зависит от его личностных характеристик, определяющих стиль отношений 

с учениками, систему педагогических приёмов и способов его взаимодействия с 

учащимися. Планирование деятельности ведётся в соответствии с программой воспитания.  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ребенка. С этой целью в школе проводилась 

работа по социальной адаптации трудных подростков и формированию правовой культуры 

обучающихся. 

В школе в тесном контакте с правоохранительными органами работает Совет по 

профилактике. Воспитательной службой совместно с классными руководителями был 

разработан комплексный реабилитационный план индивидуальной работы с подростками, 

стоящими на учете, где одно из главных мест отводится организации их досуга с 

привлечением к участию в жизни класса и школы во внеурочное время, обеспечению 

занятости учащихся в объединениях отделения дополнительного образования школы. 

Задачи воспитательной работы на 2021 год реализованы в полном объеме. 

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.4. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

В 2021 году продолжила свою деятельность школьная служба сопровождения в 

состав которой вошли: 

−  заместитель директора по воспитательной работе; 

− педагог-психолог; 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

102 
 

− социальный педагог. 

Школьной службой сопровождения совместно с классными руководителями 

проводились просветительские, диагностические и коррекционные мероприятия. 

В 2021 году взаимодействие с субъектами профилактики стало носить 

систематический характер: 

— С центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района составлен план взаимодействия, охватывающий коррекцию поведения в 

классах, в которых выявлены кризисные ситуации, диагностику и профилактику в других 

классах в соответствии с возрастными особенностями, цикл просветительских мероприятий 

для педагогов 

— Взаимодействие с отделом по делам несовершеннолетних осуществляется 

систематически: как с целью решения возникающих проблем, так и с целью профилактики 

их возникновения. Ведётся работа по правовому обеспечению обучающихся с привлечения 

специалистов УМВД. 

 

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 

7-9 классов на тему «Социальные сети с суицидальным контентом»; 

⎯ социально-психологическое тестирование учащихся 7-9 классов; 

⎯ проведение цикла семинаров социального педагога «Статья 110 УК РФ – 

шутка, ценой в жизнь» для обучающихся 7-9 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); 

⎯ проведение дискуссии «Поговорим откровенно», посвящённой проблеме 

зависимостей в молодёжной 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»; 

⎯ проведение классных часов на тему «Молодёжные 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»; 
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⎯ включение обучающихся 6-8 классов в тренинговую группу «Умей сказать 

“Нет!”»; 

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

зависимого поведения. 

 

До конца 2021/2022 учебного года запланированы следующие мероприятия: 

⎯ проведение классных часов в 1-9 классах на тему «Личная гигиена» 

(профилактика вирусных заболеваний); 

⎯ проведение классных часов в 7-9 классах на тему «О вреде табакокурения»; 

⎯ обучение социального педагога на курсах повышения квалификации 

«Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте требований 

профессионального стандарта педагога- психолога, педагога, специалиста в области 

воспитания». 

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

индивидуальные беседы с представителями службы сопровождения, проводятся 

психолого-педагогические консилиумы. 

 

7.5. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021/2022 учебный год 

В соответствии с планом работы ГБОУ школы № 693 обучающиеся школы активно 

участвуют в различных творческих мероприятиях разного уровня: от районного до 

международного.  

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

1 Региональный конкурс «Юный 

конструктор Лего», Астролего 

4 Сертификаты 

участников, 

благодарность 

педагогу 

2 Городской конкурс проектов 

технического моделирования и 

конструирования «От идеи до 

воплощения» 

1 Сертификат 

участника 

3 Региональный конкурс 

робототехники «Движение смелых» 

для школьников 1-11 классов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

им.Д.Колесникова (май 2021) 

2 Сертификаты 

участников, 

благодарность 

педагогу 

4 Региональный Конкурс 

робототехники «Движение смелых» 

для школьников 1-11 классов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

им.Д.Колесникова (ноябрь 2021) 

7 Сертификаты 

участников, 

благодарность 

педагогу 

5 VII Международная олимпиада по 

робототехнике. WEDO/ 

29 Свидетельства 

участников, 
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грамота за 

организацию и 

проведение 

педагогу, грамота 

за подготовку 

участников 

педагогу 

6 VII Региональный фестиваль-конкурс 

научно-технического творчества 

детей «День высоких технологий» 

4 Сертификаты 

участников, 

благодарность 

педагогу 

7 IV Фестиваль научно-технического 

творчества «3D-фишки» 

2 Команда- 

Победитель 3 

место, 

благодарность 

педагогу 

8 Региональный фестиваль 

«Волонтеры чтения» 

5 Команда- 

Победитель 

9 Районный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Букет для 

мамы» КЦ «Троицкий» 

6 Команда- лауреат 

2 степени 

10 Районная выставка детского 

прикладного творчества «Невская 

мозаика- 2021» ГБУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Левобережный» 

2 1 Победитель 3 

степени 

11 Районная выставка творческих работ 

«Пасхальная выставка 2021» ГБУ 

«Информационно- методический 

центр» Невского района 

2 2 призёра, 

благодарность 

педагогу 

12 Районный конкурс рисунков «Цветы 

Победы» ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» 

4 2 победителя 1 

степени, 2 

победителя 2 

степени 

13 Районная выставка декоративно-

прикладных работ «Солдату 

посвящается» СПб ГБУ «Невская 

ЦБС» ГБОУ школа № 14 

2 учащихся и 2 

педагога 

Благодарности 

педагогам 

14 Районный конкурс детского рисунка 

«Возьмёмся за руки, друзья!» КЦ 

«Троицкий!» 

10 1 победитель- 

коллективная 

работа 

15 Открытый районный турнир по самбо 

СПб ГБУ «ПМЦ «Невский» 

3 2 победителя 1 

место, 1 

победитель 3 

место 
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16 Районный конкурс «Великий князь 

Александр Невский» Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы в Рыбацком 

2 1 победитель 2 

место 

17 Районный конкурс- выставка по 

изобразительному искусству «Сказки 

народов мира» ГБУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Левобережный» 

10 2 победителя 1 

степени, 1 

победитель 2 

степени, 1 

победитель 3 

степени 

18  Инклюзивный региональный детско- 

юношеский фестиваль- конкурс 

«Вообразиград» СПб городское 

отделение общероссийского 

общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» 

20 1 победитель 1 

степени, 6 

победителей 2 

степени, 1 

победитель 3 

степени 

19 Районный конкурс по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости «Шути, улыбайся, 

здоровья набирайся» ГБУ ДО 

ЦППМСП Невского района 

10 Команда- 

победитель 1 

место 

20 Районный конкурс экологических 

рисунков ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» 

2 1 призёр 1 

степени 

21 Открытый ежегодный региональный 

конкурс Юный конструктор ЛЕГО» 

ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 

1 Победитель 3 

место 

22 Соревнования по 3D-моделированию 

«Инженерный дизайн CAD» World 

Skills Russia (отборочный тур) 

2 Выход в 

региональный 

этап соревнования 

23 Районный конкурс "Твой школьный 

бюджет" (разработка логотипа нашей 

школы для представления других 

детей на конкурсе) 

30 Сертификаты 

участников 

24 Региональные соревнования по 3D-

моделированию «Инженерный 

дизайн CAD» World Skills Russia 

(отборочный тур) 

2 Выход в 

региональный 

этап соревнования 

25 Всероссийский Фестиваль «Встречи 

на Вятке» https://vk.com/club6733673  

 

15 Не закончен 

26 Всероссийский Молодежный 

кинофестиваль «Свет Миру» 

https://kinofest-svetmiru.ru/ 

15 Не закончен 

https://vk.com/club6733673
https://kinofest-svetmiru.ru/
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27 Всероссийский Кинофестиваль 

«Зеркало Будущего PRO» 

https://зеркалобудущего.рф/ 

15 Не закончен 

28 Всероссийский Фестиваль 

«Кинокавказ» 

https://www.kinokavkaz.ru/ 

15 Не закончен 

29 Всероссийский Фестиваль «Cinema 

Kids» http://mycinemakids.ru/ 

15 Не закончен 

30 Районные соревнования по плаванию 

среди семей Невского района 

30 - 

31 Районный матч по плаванию между 

командами ГБОУ школа № 691 и 

ГБОУ школа № 693 

30 - 

32 Областной турнир по самбо, 

посвященный освобождению города 

Тихвин от немецко-фашистских 

захватчиков 

3 Сертификаты 

участников 

33 Районный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая 

ладья». 

5 Участники (7 

место) 

34 XIV зимний конкурс детского 

рисунка «Моя новогодняя сказка» 

(Организатор РИВ ГОШ) 

44 Участники 

35 Районный конкурс чтецов «Память, 

застывшая в рифмах» КЦ 

«Троицкий» 

1 Дипломант 

36 Районный этап регионального 

творческого конкурса «Спортивный 

репортер» Номинация «Фотография» 

(5-7 классы) ГБУДО «Взлёт» 

1 Диплом 1 степени 

37 Районный этап регионального 

творческого конкурса «Спортивный 

репортер» Номинация «Статья» (5-7 

классы) ГБУДО «Взлёт» 

1 Диплом 1 степени 

38 Региональный этап V Фестиваля 

научно- технического творчества 

«3DФишки» 

2 обучающихся, 2 

педагога 

Диплом 1 место, 

диплом 3 место, 

благодарности 

педагогам 

39 Открытый районный конкурс, 

посвященный творчеству 

С.А.Есенина «Я сердцем никогда не 

лгу» 

4 1 победитель, 3 

призёра 

40 Открытый районный турнир по 

футболу «Школа 20 приглашает» 

10 Участники 

https://зеркалобудущего.рф/
https://www.kinokavkaz.ru/
http://mycinemakids.ru/
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41 Всероссийский конкурс рисунков, 

плакатов и ДПИ «Неопалимая 

купина» 

2 2 победителя 

 Итого: 370  26 дипломов 

победителей 

разной степени, 7 

дипломов 

лауреатов и 

призёров разной 

степени, 143 

сертификата 

участников 

В следующем году необходимо продолжать работу по подготовке обучающихся к 

творческим и спортивным конкурсам и фестивалям различных уровней.  

Диаграмма 1. Количество участников и 

победителей творческих конкурсов, 

фестивалей в 2021 г. 

 

 

Как следует из Диаграммы 1, в ГБОУ школе № 693 ведется активная работа с 

одаренными детьми. Обучающиеся активно принимают участие в олимпиадах, фестивалях, 

творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях. В 2021/2022 году обучающиеся 

школы одержали победы на районном и региональном уровнях, что говорит о том, что в 

школе созданы комфортные условия для реализации творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся. Однако в 2021/2022 году наблюдается отсутствие достижений 

всероссийском и международном уровнях. В следующем году следует продолжать работу 

по подготовке обучающихся к олимпиадам, фестивалям, творческим и спортивным 

конкурсам и соревнованиям разного уровня и направленностей. Охват детей конкурсным 

движением в 2021-2022 году в 1,2 раза по сравнению с 2020/2021 годом. Количество 

победителей в конкурсах, выставках, соревнованиях и фестивалях различного уровня также 

выросло более чем в 2 раза. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ГБОУ школе № 693 ведётся систематическая профориентационная работа, 

направленная как на предпрофильную подготовку обучающихся, так и на раннее выявление 

талантов, способностей обучающихся.  

С 18 по 22 января 2021 года для обучающихся 6-8 классов прошла 

профориентационная неделя «За нами будущее», в рамках которой профориентационные 

встречи с представителями студенческих археологических, строительных отрядов, а также 

отрядов проводников. 

В январе 2021 года состоялась литературно-музыкальная постановка «Я этой 

памятью храним», при подготовке которого члены школьного совета испытали себя в роли 

режиссёров-сценаристов, звукорежиссёров, декораторов, костюмеров. 

В рамках уроков изобразительного искусства обучающиеся работали над проектами 

макетов: «Русская изба» и «Город будущего». В связи с положительным откликом со 

стороны обучающихся и высоким качеством исполнения проектных работ, педагогическим 

коллективом школы было принято решение о проведении районного конкурса «Макет 

города будущего» и реализации проекта в 2021/2022 учебном году. Следует отметить, что 

лучшие проекты по тематике «Город будущего» были представлены на инклюзивном 

региональном детско-юношеском фестивале-конкурсе «Вообразиград», где стали 

победителями и призёрами различной степени. В декабре 2021 победители приняли участие 

в финальных профориентационных играх фестиваля на территории мультимедийного парка 

«Россия-моя история». 

В феврале 2021 года прошёл школьный этап конкурса бизнес-концепций «Мир 

профессий: от идеи к реализации», в котором приняли участие обучающиеся 7-8 классов.  

В апреле 2021 года для обучающихся старших классов прошла встреча с 

популярным в социальных сетях блогером-стилистом Ириной Нуар. Встреча была 

направлена на знакомство с профессией «Стилист» и приобретение первичных навыков 

работы с деловым образом. 

В мае 2021 года в школе состоялись первые всеобщие выборы председателя Совета 

школы. В рамках подготовки этого события обучающиеся, которые вошли в состав 

организационной группы, испытали себя в роли членов участковых избирательных 

комиссий, освоили деятельность членов счётной комиссии. 

В июне 2021 года службой психолого-педагогического и социального 

сопровождения было принято решение в рамках взаимодействия с ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга включить в заявку проведение профориентационных 

мероприятий педагогами-психологами вышеназванного центра для обучающихся 8 классов 

во второй половине 2021/2022 учебного года с целью прогнозирования профиля их 

обучения в 10-11 классе. 
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2 сентября 2021 года состоялась встреча с представителями ЗАО «Сбербанк» для 

обучающихся 5 классов. Целью встречи было знакомство обучающихся с профессиями 

банковских служащих. 

В сентябре 2021 года школа присоединилась к федеральному проекту «Билет в 

будущее». Основная задача проекта — помочь школьникам разобраться в мире 

современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут 

актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.   Подготовительным этапом 

стало прохождение анкетирования с целью выявления предпочтений обучающихся в сфере 

профессий. На основании анкет были выявлены профессии, которые вызывают наибольший 

интерес у обучающихся, да основании результатов им были предоставлены видеосюжеты, 

после просмотра которых были организованы обсуждения.  

Таблица 1. Охват обучающихся 

профориентационной деятельностью 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Охват детей Класс 

(возраст) 

1 Проведение Всероссийские 

профориентационные онлайн-

уроки 

Сентябрь-

октябрь 2021 г. 

120 чел. 6-9 классы 

2 Проведение онлайн-

диагностики и групповые 

консультации 

(организация проведения 

диагностики школьников и 

проведение групповой 

консультации по итогам 

диагностики) 

Октябрь 2021 г. 120 чел. 6-9 классы 

3 Проведение рефлексии 

(анкетирование) по итогам 

участия школьников в 

мероприятиях 

профессионального выбора 

Ноябрь 2021 г. 120 чел. 6-9 классы 

4 Участие в Фестивале 

профессий "Билет в будущее" 

на территории 

мультимедийного парка 

«Россия-моя история» 

29.10.2022 г.  60 чел. 6-9 классов 

5 Выездное 

мероприятие в рамках 

Федерального проекта 

12.11.2021 г. 30 чел. 6 и 9 классы 
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«Билет в будущее», 

профессиональные пробы. 

 

В октябре 2021 года социальным педагогом были проведены профориентационные 

классные часы в 8 классах на тему «Среднее профессиональное образование: мифы, 

предрассудки, возможности».  

В период осенних каникул обучающиеся приняли участие в тематическом 

профориентационном лагере «Школа молодого архитектора» на базе ГБОУ школы № 707 

Невского района Санкт-Петербурга. В программу лагеря вошли лекции по введению в 

профессию архитектора, мастерские по 3D- моделированию, 3D- скетчингу и 

макетированию. 

В ноябре 2021 года заместитель директора по воспитательной работе приняла 

участие в районном вебинаре для ответственных за раннюю профориентационную работу 

от Центра KidSkills, где представила районный конкурс творческих проектов «Макет 

города будущего».  

В соответствии с планом воспитательной работы школы в течение учебного года 

проходят единые музейные дни. Обучающиеся имеют возможность посетить 

профориентационные экскурсии: так, 1 «А», 1 «Д», 7 «А» классы посетили 52 пожарно-

спасательную часть Невского района Санкт-Петербурга, 7 «В» класс посетил Музей 

истории ГУП «Метрополитен», 6 «Г» - Сенявинский колледж, 6 «Д» класс (в рамках кружка 

«Школа юного исследователя») – Центральный государственный архив г. Санкт-

Петербурга. 

Объёмным блоком профориентационной работы является просмотр обучающимися 

старших классов шоу профессий «ПроеКТОрия».  

№ 

п/п 

Название выпуска Профессия Охват (чел.) 

1 «Спуск на воду» Судостроитель 26 

2 «Большая стройка» Строитель 116 

3  «Триумфальная сварка» Сварщик 121 

4 «Ток-челлендж» Электромонтажник 108 

5 «Дело вкуса» Повар 97 

6 «Клумбная жизнь» Ландшафтный дизайнер 112 

7 «Модный разговор» Дизайнер одежды 102 

8 «Стоп. Снято» Клипмейкер 99 

9 «Вот это номер!» Артист цирка 120 

 

В декабре 2021 года 3 обучающихся успешно прошли отборочные испытания и 

вышли на региональный этап проекта «Молодые профессионалы» Junior skills (категории 

«Повар» и «Инженерная графика»). 
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В структурном подразделении «Отделение дополнительного образования детей» 

работают объединения, в программу которых включена профориентационная работа: 

«Кукольный театр», «Радиостудия», «Фотостудия», «Видеостудия», «Практическая 

химия», «Студия юного кутюрье», «Юный художник», «Студия декоративного 

творчества», «Студия Лепки», «Студия танца», «Вокально-хоровая студия». 

Вывод: 

В 2021 году профориентационная работа приобрела систематический характер. 

Следует отметить, что план профориентационных мероприятий был основан на 

мониторинге потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в этой сфере. В 2022 году планируется расширить спектр предлагаемых 

мероприятий, базу социальных партнёров. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
 

9.4. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

Коллективом ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга поставлена 

задача создания комплексной здоровьесберегающей образовательной среды и 

формирования позитивного отношения обучающихся к здоровому образу жизни. 

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; 

− ежедневный контроль санитарного состояния школьных помещений; 

− проводятся Дни здоровья; 
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− 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. 

В соответствии с проведенным исследованием педагогические работники школы 

при проведении различных занятий применяют разные технологии и методы, сберегающие 

здоровье, в том числе: 

− контроль смены видов деятельности на уроке или занятии; 

− разминки и зарядки, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика; 

− гимнастика для глаз; 

− релаксирующие технологии; 

− занятия с мячами на межполушарную асимметрию; 

− арт-терапия; 
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− музыкотерапия; 

− сказкотерапия; 

− подвижные игры в ограниченном пространстве; 

− решения задач, формирующих представления о здоровом образе жизни. 

 

На основании заявления родителей, медицинской справки и приказа директора 

школы осуществлялось индивидуальное обучение детей на дому. Для каждого ученика 

составлялось индивидуальное расписание. Программы обучения на дому пройдена 

полностью. 

 

9.5. Мониторинг сформированности культуры и здоровья безопасного образа жизни 

обучающихся 

Специалисты СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» по плану провели 

обследование физического здоровья детей 1-9 классов.  

На основе результатов обследования составлена Сводная ведомость по группам 

здоровья обучающихся на 2020/2021 учебный год. 

Период осмотра Группы здоровья 

I II III V 

Апрель 2021 184 403 82 7 

Сентябрь 2021 203 524 119 19 

 

Увеличение обучающихся по всем группам здоровья группы здоровья произошло в 

первую очередь в связи с ростом контингента обучающихся школы. 

В результате мониторинга здоровья обучающихся выявлено, что наблюдаются 

ухудшения показатели по зрению, нарушению осанки. Причиной этого является 

малоподвижный образ обучающихся, вовлечение в виртуальное взаимодействие с миром. 

Количество детей, имеющих статус «дети-инвалиды» практически 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; 
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⎯ 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. 

 

10. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В понятие информационной безопасности образовательного учреждения входит 

система мер, направленная на защиту информационного пространства и персональных 

данных от случайного или намеренного проникновения с целью хищения каких-либо 

данных или внесения изменений в конфигурацию системы. Вторым аспектом понятия 

является защита образовательного процесса от любых сведений, носящих характер 

запрещенной законом пропаганды, или любых видов рекламы. 

Лица, ответственные за защиту информации в ГБОУ школе №693, ответственны за 

сохранение данных в целостности и неприкосновенности и обеспечение их 

⎯ доступности в любое время для любого авторизированного пользователя; 

⎯ защиты от любой утраты или внесения несанкционированных изменений; 

⎯ конфиденциальности, недоступности для третьих лиц. 

В частности, речь идет о базе данных, в том числе персональных, электронного 

журнала ИС «Параграф». 

Обеспечение информационной безопасности осуществляется по следующим 

направлениям: 

⎯ правовая защита; 

⎯ организационная защита – это регламентация производственной деятельности и 

взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающая 

или ослабляющая нанесение какого-либо ущерба; 

⎯ инженерно-техническая защита – это использование различных технических 

средств, препятствующих нанесению ущерба. 

В соответствии со ст.16 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями) 

защита информации представляет собой совокупность правовых, организационных и 

технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа, 

3) реализацию права на доступ к информации. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с 

изменениями) содержание и художественное оформление информации, предназначенной 

для обучения детей в образовательных учреждениях, должно соответствовать содержанию 

и художественному оформлению информации для детей данного возраста. В соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями) образовательные учреждения обязаны 
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ограничивать доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, пропагандирующим насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

Участникам образовательного процесса обеспечен доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Порядок защиты персональных данных определяется, в том числе «Трудовым 

кодексом РФ», «Гражданским кодексом РФ». Эти документы помогают разработать 

методику для обеспечения защиты сведений, относящихся к коммерческой тайне. Кроме 

законов необходимо выделить действующие в этой сфере ГОСТы, определяющие порядок 

защиты данных, и, применяемые в этих целях методики и аппаратные средства. 

Также, в школе, определен порядок доступа обучающихся к сети Интернет в 

компьютерных классах, возможность защиты некоторых ресурсов неоднозначного 

характера от доступа ребенка, запрет на пользование собственными носителями 

информации. Предусмотрена пропускная система защиты в помещения, содержащие 

носители информации, организация контроля доступа посетителей. Кроме того, 

организовано обязательное копирование значимой информации на диски компьютеров, не 

имеющих доступа к сети Интернет, установка паролей, и их регулярная замена. 

Установлены разрешенные и рекомендуемые программные меры защиты, в частности 

антивирусные программы, предусмотрено программное обеспечение, ограничивающее 

доступ обучающегося на определенные сайты (контент-фильтры). 

Принятые меры по созданию безопасной информационной системы в ГБОУ школе 

№693: 

⎯ Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и др.); 

⎯ Установлен строгий контроль за электронной почтой, обеспечен постоянный 

контроль за входящей и исходящей корреспонденцией; 

⎯ Установлены соответствующие пароли на персональные компьютеры; 

⎯ В наличии есть сервер, который позволяют протоколировать любые действия 

работников ОУ в локальной сети; 

⎯ Назначен ответственный за обеспечение информационной безопасности. 

 

11. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 

Организация питания. На площадке школы по адресу Нерчинская улица дом 4 

строение 1 в столовой находятся горячий и холодный цех, мучной цех, мясорыбный цех, 

овощной цех, холодильные камеры, моечные столовой и кухонной посуды, обеденный зал, 

буфет.  

Основными задачами при организации питания обучающихся в ГБОУ школе № 693 

Невского района Санкт-Петербурга являются:  

- обеспечение обучающихся горячим питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; - гарантированное качество и безопасность 

питания и пищевых продуктов, используемых в питании; 

 - предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;  
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- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

Организация питания обучающихся является отдельным обязательным 

направлением деятельности школы. Обеспечение сотрудников и обучающихся горячим 

питанием и буфетной продукции осуществляет АО «Комбинат социального питания 

«Волна».  

Для обучающихся по программе начального общего образования предусматривается 

организация горячего питания (завтрак) с компенсацией за счёт средств бюджета  

Санкт-Петербурга 100% его стоимости, для льготных категорий предусматривается 

организация горячего питания (завтрак и обед) с компенсацией за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга 100% его стоимости.  

Для обучающихся основного общего образования школы предусматривается 

организация двухразового горячего питания (завтрак и обед) на платной основе, а также 

реализация (свободная продажа) готовых блюд и буфетной продукции.  

К обслуживанию горячим питанием обучающихся, поставке продовольственных 

товаров и сырья для организации питания в школе допускаются исключительно 

предприятия и организации, имеющие соответствующую материально-техническую базу, 

квалифицированные кадры и опыт работы в обслуживании организованных коллективов. 

 Питание в школе организовано на основе примерного цикличного двухнедельного 

меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся государственных 

общеобразовательных учреждений, а также примерного ассортиментного перечня 

буфетной продукции, разработанного Комбинатом социального питания, согласованного в 

органах Роспотребнадзора.  

Буфетная продукция представлена широким ассортиментом фруктов, овощных 

салатов, выпечных изделий, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и 

биологической ценности и т.п. 

Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными перечнями и меню, не 

допускается.  

Медико-биологическая и гигиеническая оценка рационов питания (примерных 

меню), разрабатываемых Комбинатом социального питания, выдача санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии типовых рационов питания (примерных 

меню) санитарным правилам и возрастным нормам физиологической потребности детей и 

подростков в пищевых веществах и энергии, плановый контроль за организацией питания, 

качеством поступающего сырья и готовой продукции, реализуемых в школе, 

осуществляется органами Роспотребнадзора.  

Руководство организацией питания обучающихся на платной и льготной основах в 

школе осуществляет Совет по питанию, действующий на основании Положения о Совете 

по питанию. Ежедневные меню рационов питания согласовываются с директором школы. 

 Столовая в школе осуществляет производственную деятельность в полном объеме 

6 дней – с понедельника по субботу включительно в режиме работы школы.  

Организация питания обучающихся продуктами сухого пайка без использования 

горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке (не более 
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1-2 недель), запрещена. Отпуск питания организуется по классам в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором ГБОУ школы № 693.  

Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, 

соблюдением рецептур, полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной 

дисциплинами при производстве и реализации продукции школьного питания, другие 

контрольные функции в пределах своей компетенции осуществляют специалисты 

лабораторно-технологического контроля Управления социального питания. 

 

12. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В 2021 г. ГБОУ школа № 693 не осуществила выпуск обучающихся 9 или 11 классов. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение ГБОУ школы № 693 способствует качеству 

образовательного процесса.  

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование 

библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой литературой.  

УМК ГБОУ школы № 693 соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования, 

учебному плану школы, «Федеральному перечню учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254 и приказу «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254» от 23.12.2020 № 766 .  

В УМК ГБОУ школы № 693 соблюдается преемственность изучения предметов при 

переходе обучающихся из начальной школы в основную. Учебники и учебные пособия 

библиотеки ГБОУ изданы в 2019, 2020, 2021 годах. Учебно-воспитательный процесс на 

должном уровне обеспечен учебной литературой, дидактическими материалами, 

методическими пособиями. Общее количество единиц хранения 32 849 экз., из них 

учебников – 21 861 экз., учебно-методических пособий – 7524 экз. Фонд библиотеки 

формируется за счёт федерального бюджета.  

Таблица 1. Работа с учебным фондом школьной 

библиотеки 

1 Приём и техническая обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу суммарного учёта, 

штемпелевание  

Август 2021 

2 Оформление картотеки учебников, оформление электронной 

картотеки 

Сентябрь 2021 
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3 Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

 В течение года 

по мере 

необходимости 

4  Приём и выдача учебников по графику - 

конец мая, июнь; 

Выдача по 

графику: С 25 

августа по 01 

сентября 2021 

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 

 

Используемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. На начало учебного года обучающиеся 1-9 классов, занимающиеся по 

программе ФГОС обеспечены учебниками на 100%. 
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Таблица 2. Выдача учебников и учебных 

пособий в 2021 учебном году 

класс Количество учебников (компл.) Количество человек Выдано учебников 

(компл.) 

1 1492 160 1414 

2 1335 134 1192 

3 1292 90 809 

4 1060 63 630 

5 2055 63 819 

6 2715 143 2002 

7 3240 90 1620 

8 2585 90 1710 

9 1767 31 496 

                                                                                     Всего выдано 10 692 

                                                              Выдано на одного ученика 12 

 

         Востребованность библиотечного фонда и информационной базы выражается в 

следующих показателях: обеспеченность на одного обучающегося приходится:1-4 класс - 9 

учебников; 5-6 класс -14 учебников, 7-8 класс – 19 учебников, 9 класс – 16 учебников. 

Библиотека ГБОУ в 2021 году своевременно обеспечила обучающихся бесплатными 

учебниками и учебной литературой, чётко организовала выдачу учебников до начала 

учебного года и возврат в конце обучения. Контроль за сохранностью учебников 

осуществлялся в течение учебного года библиотекарем, классными руководителями и 

учителями предметниками. Фонд учебников расположен в закрытом доступе (в 

книгохранилище школьной библиотеки), отдельно от абонемента.  

 

14. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение ГБОУ школы № 693 способствует качеству 

образовательного процесса.  

Одной из главных задач школьной библиотеки является комплектование 

библиотечных фондов и обеспечение учащихся необходимой литературой.  

УМК ГБОУ школы № 693 соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования, 

учебному плану школы, «Федеральному перечню учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 

20.05.2020 № 254 и приказу «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254» от 23.12.2020 № 766 .  
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В УМК ГБОУ школы № 693 соблюдается преемственность изучения предметов при 

переходе обучающихся из начальной школы в основную. Учебники и учебные пособия 

библиотеки ГБОУ изданы в 2019, 2020, 2021 годах. Учебно-воспитательный процесс на 

должном уровне обеспечен учебной литературой, дидактическими материалами, 

методическими пособиями. Общее количество единиц хранения 32 849 экз., из них 

учебников – 21 861 экз., учебно-методических пособий – 7524 экз. Фонд библиотеки 

формируется за счёт федерального бюджета.  

Таблица 1. Работа с учебным фондом школьной 

библиотеки 

№ Направление деятельности Сроки 

1 Приём и техническая обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу суммарного учёта, 

штемпелевание  

Август 2021 

2 Оформление картотеки учебников, оформление электронной 

картотеки 

Сентябрь 2021 

3 Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

 В течение года 

по мере 

необходимости 

4  Приём и выдача учебников по графику - 

конец мая, июнь; 

Выдача по 

графику: С 25 

августа по 01 

сентября 2021 

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  
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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 

 

Используемые в образовательном процессе учебно-методические комплекты 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. На начало учебного года обучающиеся 1-9 классов, занимающиеся по 

программе ФГОС обеспечены учебниками на 100%. 

Таблица 2. Выдача учебников и учебных 

пособий в 2021 учебном году 

класс Количество учебников (компл.) Количество человек Выдано учебников 

(компл.) 

1 1492 160 1414 

2 1335 134 1192 

3 1292 90 809 

4 1060 63 630 

5 2055 63 819 

6 2715 143 2002 

7 3240 90 1620 

8 2585 90 1710 

9 1767 31 496 

                                                                                     Всего выдано 10 692 

                                                              Выдано на одного ученика 12 

 

         Востребованность библиотечного фонда и информационной базы выражается в 

следующих показателях: обеспеченность на одного обучающегося приходится:1-4 класс - 9 

учебников; 5-6 класс -14 учебников, 7-8 класс – 19 учебников, 9 класс – 16 учебников. 

Библиотека ГБОУ в 2021 году своевременно обеспечила обучающихся бесплатными 

учебниками и учебной литературой, чётко организовала выдачу учебников до начала 

учебного года и возврат в конце обучения. Контроль за сохранностью учебников 

осуществлялся в течение учебного года библиотекарем, классными руководителями и 

учителями предметниками. Фонд учебников расположен в закрытом доступе (в 

книгохранилище школьной библиотеки), отдельно от абонемента.  

Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется на основе 

библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами ГБОУ, программами, планом работы библиотеки. Школьная библиотека 

осуществляет единую для школы государственную программу образования и воспитания 
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учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом поставленные задачи 

воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими методами и 

средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении научно-

методического и педагогического мастерства учителей путём пропаганды специальной 

литературы и информации о новых поступлениях. 

В 2021 году фонд библиотеки пополнился  художественной и научно-популярной 

литературой. Проведена большая работа по приёму и технической обработке поступившей 

литературы: оформление накладных, запись в книгу суммарного учёта, штемпелевание, 

запись в инвентарную книгу. 

Школьная библиотека в 2021 году обеспечивала педагогический коллектив, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) учебниками и учебными 

пособиями, художественными и научно-популярными изданиями и прочими 

информационными источниками, которые призваны были дополнять и расширять 

необходимую информацию, содержащуюся в учебниках и иных учебных материалах и 

методических разработках. В 2021 году фонд библиотеки был дополнен учебно-

методическими пособиями в электронном виде, такую возможность предоставило 

издательство «Просвещение» на своём сайте (www.prosv.ru), также обеспечен доступ к 

бесплатному контенту издательства, который даёт возможность чтения учебников онлайн (до 

31.08.2022). 

Таблица 1. Библиотечный фонд 

№ Библиотечный фонд Количество Год издания последнего 

поступления 

1 Общее количество единиц 

хранения 

32849 2021 

2 Объём фонда учебной 

литературы 

21861 2021 

3 Объём фонда учебно-

методической литературы 

7524 2021 

4 Объём фонда художественной 

литературы 

3006 2021 

 Объём фонда научно-

популярной литературы 

458 2021 

5 Периодические издания 0 – 

6 Электронные пособия 97 2021 

                        

Таблица 2. Показатели работы библиотеки в 2021 году 

Читатели 970 

Посещаемость 1547 

Книговыдача 2841 

Работа с основным фондом: 

⎯ - приём и обработка поступившей литературы 

http://www.prosv.ru/
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⎯ - расстановка художественной и научно-популярной литературы  

⎯ - сверка фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы, составление 

актов, ведение журнала 

⎯ - составление правил обращения обучающихся с книгами 

В библиотеке расположены читальный зал, абонемент и информационная зона, где 

обучающиеся могут работать на компьютере. 

В работе с обучающимися использовались различные формы и методы по 

привлечению обучающихся к чтению книг, воспитания интереса к чтению: оформлялись 

книжные выставки к знаменательным датам, проводились беседы о книгах, проводились 

викторины, конкурсы чтецов, осуществлялась помощь в подборе литературы к 

мероприятиям, проводимых в школе. 

Современные информационно-коммуникационные технологии и цифровой формат 

контента позволили улучшить библиотечно-информационное обеспечение библиотеки в 

2021 году. Заключён договор с федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российская государственная библиотека», который даёт возможность подключения к 

федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ). Привлечены электронные источники, такие как Российская 

виртуальная библиотека (www.rvb.ru ) , ЛитРес (school.litres.ru), Библиотека Максима 

Мошкова (Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова), Библиотека русской литературы 

Классика.ру (klassika.ru), СЛОВАРИ.РУ (http://www.slovari.ru), Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/defaultx.asp), Полнотекстовая библиотека 
Booksite.Ru (http://www.booksite.ru/on_line.htm), Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), Читальный зал. Статьи по 

лингвистике и литературоведению Linguists (http://linguists.narod.ru/downloads2.html ), 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей (www.zzl.lib.ru ), Коллекция 

электронных словарей и энциклопедий (www.mirslovarei.com ), Университетская 

электронная библиотека (http://www.infoliolib.info/ ). В работе используется  

общедоступная цифровая библиотека лучших научно-популярных книг «Дигитека» (один 

из проектов программы «Всенаука»), в ИБЦ размещены QR-коды, с помощью которых 

пользователи библиотеки могут скачать книгу на свой смартфон. 

Общие выводы: 

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

школы на 2021 учебный год. 

2. Обучающиеся ГБОУ обеспечены учебной литературой на 100%. 

3. Информационно-библиотечный центр выполнил большой объём работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

4. Использование удаленных информационных ресурсов в дополнение к 

основной части фонда библиотеки позволило расширить спектр услуг, предоставляемых 

пользователям библиотеки. 

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

презентаций, массовых мероприятий. 

6. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая. 

http://www.rvb.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.slovari.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.booksite.ru/on_line.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://linguists.narod.ru/downloads2.html
http://www.zzl.lib.ru/
http://www.mirslovarei.com/
http://www.infoliolib.info/
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7. Для полноценной работы библиотеки необходимо создание электронного 

каталога художественной и научно-популярной литературы. 

8. В фонде библиотеки недостаточно отраслевой литературы и литературы по 

профориентации. 

 

15. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 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. 

Структура внутренней системы оценки качества образования в школе  

Структура ВСОКО включает следующие направления: 

• качество образовательных результатов, к которым относятся предметные результаты 

обучения, метапредметные результаты обучения, личностные результаты, показатели 

социализации, результаты освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы, здоровье учащихся, динамика, достижения на конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах, удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

• Следующий компонент внутренней системы оценки качества образования в школе – 

это качество реализации образовательного процесса. К нему относятся основные и 

дополнительные образовательные программы, реализация учебных планов и рабочих 

программ как составляющих образовательной программы, качество уроков и 

индивидуальной работы с учащимися, а также внеурочной деятельности, 

удовлетворённость учителей и родителей школьными уроками и условиями. 

• Третий компонент структуры внутренней системы оценки качества образования в 

школе – это качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс. К 

нему относится материально-техническое обеспечение, информационно-развивающая 

среда, санитарно-гигиенические и эстетические условия, медицинское сопровождение 

и общественное питание, психологический климат в образовательном учреждении, 

использование социальной сферы микрорайона и города, кадровое обеспечение, 

государственное общественное управление, программно-методические материалы, 

документооборот и локальные нормативные акты. 

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, 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 693 

Невского района Санкт-Петербурга 

 
 

125 
 

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. 

Качество образования должно соответствовать требованиям ФГОС, федеральным 

компонентам государственных стандартов, а также потребностям заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Результаты ВСОКО – это основа отчёта о 

самообследовании, подходы к которому регламентированы на федеральном уровне. Сама 

ВСОКО является непосредственным предметом самообследования, и в соответствующем 

отчёте приводятся ссылки как на положение о ВСОКО, так и на дополнительную 

оценочную информацию, выходящую за рамки критериев эффективности деятельности 

образовательной организации. 

Локальный нормативный акт в данном случае выступает нормативной основой 

ВСОКО. Внутренняя система качества образования в ГБОУ школе № 693 функционирует 

в прямой взаимосвязи с системой целей внутришкольного контроля и мониторинга, 

создавая основы управления образовательной деятельностью школы. ВСОКО не заменяет 

внутришкольный контроль, однако, её материалы следует использовать в рамках 

внутришкольного контроля, особенно в сфере контроля образовательных достижений 

учащихся. 

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 Общего собрания работников, 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 2021 г: 
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⎯ 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; 

⎯ 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. 

Всвязи с тем, что ГБОУ школа № 693 не имеет достаточно накопительного опыта 

работы, а именно в цикличности и сравнении процессов мониторинга за предыдущие годы, 

поэтому требуется детальное совершенствование процессов, а именно: структурирование и 

регламентация процессов по улучшению качества образования. Особое внимание требуется 

уделить детальной проработке плана ВШК, в части мониторинга по обеспечению качества 

всего образовательного процесса.  

16. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В определении задач развития ГБОУ школы № 693 преоритетное место занимают 

вопросы обеспечивающие качество образовательного и воспитательного процессов. 

Деятельность по управлению качестством может носить корректирующий и 

предупреждающий характер. Принимаемые управленческие решения должны стремиться к 

перспективности и носить опережающий характер управления качеством образовательного 

процесса. Следовательно управление качеством образовательного процесса, как любая 

деятельность, требует разработки правил, алгоритмов, схем и должна отвечать требованиям 

технологичности. Исходя из выше сказанного следующей поставленной глобальной 

задачей над которой будет работать ГБОУ школа № 693 – совершенствование механизмов 

управления операющихся на принципы: 

• Системность, целостность, единство и иерархичность; 

• Непрерывность, цикличность и динамичность; 

• Социальная обусловленность; 

• Перспективность и опережающий характер управления; 

• Технологичность и гибкость, адаптивность управления; 

• Результативность и эффективность, оптимальность. 

И один из механизмов управления качеством образования который требует 

корректировки и совершенствования является внутришкольный контроль (ВШК). 
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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 обучающихся 866 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

447 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

419 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

366 человек/ 

57,7% 

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, 0 человек/ 0 % 
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получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

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 обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

779 человек / 

89,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

101 человек / 

11,7% 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/ 

2,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/ 0 % 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

72 человека/ 

93,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

72 человека/ 

93,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

6,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

6,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека/ 

55,814% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

18,2% 

1.29.2 Первая 29 человек/ 

37,7% 

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 40 человек/ 

51,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 

19,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

22 человек/ 

28,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

10,4% 

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 

68 человек/ 

88,3% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

40 человек/ 

51,9% 
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квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

34,5 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 обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

866 человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

8 кв. м 
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