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Введение
Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ
школа № 93) предлагает Вам ежегодный открытый информационно-аналитический
доклад о состоянии и результатах деятельности ГБОУ школа № 93 в 2017 году.
Основные цели доклада: обеспечить информационную открытость и
прозрачность деятельности ГБОУ школы № 93: информировать потребителей
образовательных услуг об особенностях функционирования и о приоритетных
направлениях развития ГБОУ школы № 93; способствовать развитию
сотрудничества между ГБОУ школой № 93 и местным сообществом.
Авторы:
Яшина Т.В, директор ГБОУ школы № 93;
Скрипко М.И., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 93;
Пичурина М.Л. заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 93;
Логинова Л.И. заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 93;
Небренчин А.В., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 93.
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1. Общие сведения о ГБОУ школе № 93 Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Наличие свидетельств:
• о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лицзапись внесена 11.06.2014;
• о постановке на учет в налоговом органе юридического лицазарегистрирован в межрайонной ИФНС России № 15 по СПб.
Наличие документов о создании ГБОУ школы № 93:
• наличие и реквизиты Устава ГБОУ школы № 93 – утвержден распоряжением
Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 28.05.2014 № 2434-р;
• соответствие Устава ГБОУ школы № 93 требованиям Федерального закона
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, рекомендательным письмам Министерства
образования и науки Российской Федерации- соответствует.
Педагогический коллектив школы располагает всем необходимым для повышения
профессионального мастерства и самообразования, на достаточно высоком уровне
находится методическое и информационное обеспечение учебного процесса. В полном
объеме осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса,
эффективно работает социально-педагогическая служба. школа имеет необходимую
инфраструктуру для дополнительного образования, занятий физической культурой и
спортом, организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся.
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1.1. Тип и вид учреждения, лицензия на ведение образовательной деятельности,
государственная аккредитация

Тип ГБОУ школа № 93

Вид ГБОУ школа № 93

Муниципальное бюджетное

Средняя общеобразовательная школа

1.2. Программа развития
Наименование
программы

Программа
развития
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения школы № 93 Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 93
Пушкинского района Санкт-Петербурга; школа) «К успешному
будущему – через инновационную образовательную среду».

Период и этапы
реализации
программы

Период реализации программы: август 2015 г. – август 2020 г.
I этап - организационный (2015-2017 гг.) Выявление
перспективных
направлений
развития
школы
и
моделирование ее качественного состояния согласно
Стратегии развития системы образования СанктПетербурга 2011–2020 гг.
II этап - основной этап (2017-2019 гг.) Стабильное
качественное состояние школы.
III этап - обобщающий (2019-2020 гг.) Анализ достигнутых
результатов и определение перспектив дальнейшего
развития школы. Фиксация созданных прецедентов
образовательной практики и их закрепление в локальных
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нормативных актах школы. Мониторинг реализации
программы.
Цель программы

- создание инновационной образовательной среды в условиях
современной инфраструктуры, обеспечивающей высокое
качество образования, способствующей становлению
успешной, конкурентоспособной, социально-активной
личности
гражданина
России,
стремящейся
к
самосовершенствованию и здоровому образу жизни.

Основные задачи,
мероприятия
программы

-

-

-

-

-

-

Создание условий для эффективного взаимодействия с
социальными партнёрами и позиционирования школы на
рынке образовательных услуг: (совершенствование
механизмов
взаимодействия
семьи
и
школы,
стимулирование
и
координация
продуктивной
деятельности
органов государственно-общественного
управления, развитие информационных ресурсов школы,
позиционирование школы по отношению к внешним
партнёрам с целью взаимовыгодного сотрудничества).
Обновление содержания образования, направленное на
достижение нового качества образовательных результатов в
логике государственных образовательных стандартов
второго поколения.
Повышение уровня профессиональной компетентности
педагога в условиях гармонизации образовательных
парадигм.
Создание
полноценной
образовательной
среды,
способствующей реализации целей образовательного
процесса (формирование здоровьесберегающей и здоровье
развивающей среды, создание комфортной, эстетически
организованной
воспитывающей
среды,
совершенствование системы управления путем включения
в
систему
структурно-функционального
элемента,
обеспечивающего управление программой развития).
Формирование системы оценки качества образования на
основе профессиональной и общественной экспертизы,
самооценки школы как средства обеспечения качественных
и доступных образовательных услуг в соответствии с
потребностями населения, обеспечение общественной
поддержки осуществляемых решений в школе;
Формирование материально-технической базы школы,
соответствующей передовым педагогическим тенденциям;
Создание воспитательного созидательного сообщества
детей и взрослых, способствующего многогранному
личностному росту обучающихся, педагогов и родителей.
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Ожидаемые
результаты
программы

-

-

Положительная динамика образовательных результатов
обучающихся в логике образовательных стандартов второго
поколения.
Создание условий для участия органов государственно общественного управления в формировании и развитии
образовательной политики школы.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Создание прозрачной, открытой системы информирования
на основе качественной базы информационных ресурсов.
Рост
степени
информированности
участников
образовательных отношений и партнёров школы, как
следствие - рост доверия к школе. Увеличение количества
положительных отзывов о деятельности школы.
Развитие
коммуникаций,
создание
договорного
пространства между школой и родителями (законными
представителями), использование социальных ресурсов
семьи для достижения образовательных результатов,
развития
личности
ребенка,
противодействие
деструктивному влиянию социума.
Наличие и развитие механизмов взаимовыгодного
сотрудничества,
расширение
образовательного
пространства, рост инвестиционной привлекательности
школы. Рост количества образовательных программ и
социальных проектов, реализуемых с участием социальных
партнёров в соотношении с образовательным запросом
обучающихся и их семей.
Наличие здоровьесберегающей и здоровьесозидающей
школьной среды. Отрицательная динамика заболеваний и
травматизма, - ценностное отношение участников
образовательных отношений к здоровью, владение
навыками сохранения здоровья.
Создание
условий
и
обеспечение
повышения
профессионального мастерства педагогических работников;
Создание
организационно-технических
условий,
соответствующих требованиям ФГОС, обеспечение
информационной техникой и современным учебным
оборудованием и повышения ИКТ-компетентности всех
участников образовательных отношений;
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования на уровне не менее 80
процентов;
Создание условий для участия детей и подростков в
деятельности социально ориентированных детских и
молодежных общественных объединений; развитая сеть
детских общественных объединений школы, развитие
созидательной инициативы обучающихся и вовлечение их в
решение значимых для них проблем;
Формирование у обучающихся нравственной и гражданской
позиции по отношению к малой родине и России;
толерантности по отношению к ценностям различных
культур; готовности к позитивной личностной и
профессиональной самореализации.
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Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются следующие
подпрограммы:
- Подпрограмма №1 «Повышение качества образования через реализацию новых
Федеральных государственных образовательных стандартов».
- Подпрограмма №2 «Петербургский учитель».
- Подпрограмма №3 «Шушарская школа - территория здоровья».
- Подпрограмма №4 «Успешный союз: взаимодействие с родителями».
- Подпрограмма №5 «Задача - воспитать Человека».
- Подпрограмма №6 «PR-программа школы
2. Финансово-экономические показатели
Наименование
показателя

Всего

Остаток средств на
начало
планируемого года
Поступления,
всего:
в том числе:
Доходы от сдачи в
аренду имущества
Доходы от
оказания платных
услуг (работ)
в том числе:
Родительская плата
Платные услуги
Доходы от
операций с
активами
Прочие доходы

0,00

73 761 700,00

в том числе по лицевым счетам, открытым в
Комитете финансов (в разрезе видов
финансового обеспечения (деятельности)
субсидии на субсидии приносящая средства
выполнение на иные я доход
ФБ
деятельность
государстве цели
(собственные
нного
доходы)
задания

73 461
700,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 461
700,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

73 761
700,00

в том числе:
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субсидии на
выполнение
государственного
задания
субсидии на иные
цели
доходы
медицинских
бюджетных
учреждений,
осуществляющих
деятельность
программе ОМС
иные доходы

73 461
700,00

73 461
700,00

0,00
0,00

по

Остаток средств на
конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
в том числе:
заработная плата

300 000,00

300 000,00
0,00

73 761 700,00

73 461
700,00

0,00

300 000,00

0,00

51 986 700,00

51 986
700,00

0,00

0,00

0,00

40 144 100,00

40 144
100,00

0,00

300 000,00

0,00

прочие выплаты
начисления на
выплаты по оплате
труда
Приобретение
работ, услуг
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги

0,00
11 842 600,00

коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом

11 842
600,00

21 564 500,00

21 264
500,00

64 000,00
0,00

64 000,00

21 130 500,00

21 130
500,00

0,00

1
0

работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы,
услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям
в том числе:
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Социальное
обеспечение
в том числе:
пособия по
социальной помощи
населению
пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Расходы по
приобретению
нефинансовых
активов
в том числе:
основных средств
нематериальных
активов
непроизводственных
активов

0,00

370 000,00

70 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00
188 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 000,00
188 500,00

0,00
0,00
0,00

1
1

материальных
запасов
Расходы по
приобретению
финансовых активов
в том числе:
ценных бумаг, кроме
акций
акций и иных форм
участия в капитале
иных финансовых
активов

188 500,00

188 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3. Особенности образовательного процесса
3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения
Начальная школа (нормативный срок освоения 4 года) ориентирована на учебную
деятельность как ведущую в младшем школьном возрасте.
Выбранный нами
учебнометодический комплект «Школа России» позволит выстроить образовательный
процесс на основе системно-деятельностного подхода и формирования универсальных
учебных действий учащихся в обучении и воспитании.
Особое внимание уделяется формированию у школьников действий контроля, оценки
и планирования. Система оценивания выстроена как постепенный переход от
критериального к бальному оцениванию. Так, в первом классе вводятся «линейки Роста»,
означающие то или иное формируемое умение, к концу 2 класса-пятибалльное оценивание.
Цели и задачи данного уровня образования связаны с основным результатом обучения
в начальной школе: формированием основ умения учиться.
В основной школе (нормативный срок освоения 5 лет) основной идеей является
формирование у подростка способности к собственному ответственному действию.
Миссией школы является равенство в доступности качественного образования для равных и
разных учащихся школы. Воспитание социально-компетентной, здоровой личности и
гуманистическое сотрудничество с целью раскрытия и успешной реализации личностного
потенциала участников образовательного взаимодействия.
Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение образовательных
запросов жителей Пушкинского района (микрорайон Шушары) на получение образования,
обеспечивающего условия для формирования широко образованной личности
обучающегося, владеющей коммуникативными компетенциями, ее саморазвития и
самореализации, адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования СанктПетербурга.
Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием
и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Задачи, решаемые
педагогами, реализующими основную образовательную программу общего образования

1
2

1) Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых
элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная
система, тренинги).
2) Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).
3) Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и
конструированию их эффективных решений.
4) Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий.
5) Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию
Образовательной программы
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на
успешное освоение Основной образовательной программы и реализацию стратегии
развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие
обучающихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный
процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от
рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить
дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.
Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие:
- самостоятельности и креативности мышления;
- исследовательских умений;
- коммуникативной культуры;
- рефлексии;
- потребности
в
непрерывном
самообразовании и
профессиональной ориентации.
Ведущие педагогические технологии:
- технология разноуровневого обучения применяется в процессе
индивидуальной и групповой работы на уроках с целью выявления
индивидуальных способностей, обучающихся и компенсации проблем в
усвоении содержания учебных программ;
- технология проблемного обучения применяется на уроках объяснения нового
материала;
- технология проектной деятельности;
- исследовательский метод обучения способствует решению образовательных
задач формирования исследовательских умений и продуктивной
деятельности обучающихся;

1
3

-

-

-

дифференцированный подход, работа в группах для обеспечения каждому
обучающемуся оптимальные условия для формирования познавательной
деятельности в процессе учебной работы;
педагогики сотрудничества: обучение ребёнка в зоне ближайшего развития,
для развития и сохранения индивидуальности, выявления потребности,
оказания помощи в интеллектуальном и нравственном развитии
обучающихся.
творческая мастерская – технология, направленная на развитие креативного
мышления учащихся, самооценки, самоконтроля, рефлексии.
технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в
процессе работы над крупными тематическими единицами содержания и
подготовки обучающихся к промежуточной итоговой аттестации и
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов.
Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических
условий является
собственно педагогический
коллектив, его
профессиональная
характеристика,
наличие
в
нем
ярких
индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска.

3.2. Отделение дополнительного образования детей
В целях оптимизации сети государственных общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга и повышения эффективности использования государственного
имущества Санкт-Петербурга, в соответствии с Положением о Комитете по образованию,
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 года №
225 «О Комитете по образованию», на основании представления администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга от 03.11.2016 № 03-18-5163/16-0-0 и протокола
заседания Комиссии по формулированию сети государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга от 24.11.2016 года № 10, было открыто отделение
дополнительного образования детей (далее-ОДОД) с 01 января 2017 года (Приказ
директора ГБОУ школы №93 Пушкинского района №390-лс от «28» декабря 2016г.)
В соответствии с приказом №48-лс от 01.02.2017 года директора ГБОУ школы №93
Пушкинского района, на должность руководителя ОДОД назначена Краснова Елена
Николаевна
Разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие работу
Отделения дополнительного образования детей:
- Положение Отделения дополнительного образования детей
-Учебно-производственный план Отделения дополнительного образования детей на
2016-2017 учебный год;
- План работы Отделения дополнительного образования детей;
-Должностные инструкции на структурное подразделение «Отделение
дополнительного образования детей»
- Расписание занятий Отделения дополнительного образования детей;
В рамках структурного подразделения Отделения дополнительного образования
детей открыты следующие направленности:
- Художественная;
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- Физкультурно-спортивная;
- Социально-педагогическая;
- Техническая;
- Естественнонаучная;
В соответствии с приказом №3 90-лс от «28» декабря 2016 г директора ГБОУ школы
№ 93 Пушкинского района был утвержден списочный состав групп учащихся.
В соответствии с пунктом 1.3 Положения об Отделении дополнительного
образования детей принятым Педагогическим советом ГБОУ школы №93 Пушкинского
района Санкт – Петербурга (Протокол № 4 от «11» января 2017г. и утвержденным
приказом № 7-адм от «12» января 2017 года директора ГБОУ школы №93 Пушкинского
района, основное предназначение ОДОД:
- удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных
представителей); - формирование общей культуры обучающихся; Основные задачи
ОДОД:
- обеспечение гарантий и прав ребенка на дополнительное образование;
- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребёнка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей
преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет;
Основным
предметом деятельности
ОДОД
является
реализация образовательных программ дополнительного образования детей для всех
возрастных категорий, обучающихся по направлениям, согласованных с учредителем и
учетом сетевого взаимодействия
с
государственными образовательными
учреждениями дополнительного образования детей.
Администрация Образовательного учреждения оказывает содействие в работе
детских и юношеских общественных объединений, и организаций, действующих в
соответствии
По состоянию на 01 июня 2017 года дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы ОДОД (26 программ) реализуются в полном объеме не
нарушают прав и свобод обучающихся и работников ОДОД, журналы учета работы
педагога дополнительного образования детей ОДОД (32 журнала) ведутся в соответствии
с требованиями по их заполнению, заявления от родителей на зачисление ребенка в ОДОД
имеются в количестве 547 единиц, с контактными данными законного представителя.
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Показатели
деятельности структурного подразделения дополнительного образования, ГБОУ школы №
93
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7
1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

Единица измерения
0 человек
0человек
302человек
226 человек
19 человек
0 человек
301человек/ 55%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
104человек/19%
574человек/100%

141человек/24%
78человек/14%
человек/%
11человек/2%
человек/%
89человек/16%

57человек/10%
17человек/3%
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1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

7человек/12%
человек/%
4человек/0,07%
75человек/13%
75человек/13%
75человек/13%
человек/%
человек/%
человек/%
2 единиц
2 единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
19 человек
17человек/90%
17человек/90%

2человек/10%

0человек/%

человек/%

1 человек/5%
1 человек/5%
человек/%

4 человек/21%
0 человек/%
10 человек/53%
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1.20
1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2человек/10%
1человек/5%

1человек/5%

0 единиц
0 единиц
да/нет

единиц
единиц
16 единиц
1 единиц
1 единиц
1 единиц
3 единиц
единиц
единиц
1 единиц
единиц
единиц
да/нет
да/нет
нет
да/нет
да

2.6.1
2.6.2

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

да/нет
да
да/нет
да

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания

да/нет
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2.6.4
2.6.5
2.7

текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да
да/нет
да
да/нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

да
547человек/100%

Количественный состав обучающихся
№
п/п

Уровень образования

Количество
детей в ОУ

Количество детей
в ОДОД из них
из данного
ОУ

из
других
ОУ

1

Младшие школьники (6-9 лет)

639

302

-

2

Средние школьники (10-14 лет)

433

226

-

3

Старшие школьники (15-17 лет)

23

19

-

Сведения о педагогическом коллективе ОДОД

Категории
педагогических
работников

Специалисты
дополнительного
образования, из них:

Количество
специалистов Основные

Руководитель (заведующий)

1

Педагоги
дополнительного
образования

19

Учителясотрудники предметники
(внутреннее
совмещение
)
1
1

15

Другие
привлеченные
специалист ы
(внешнее
совмещение)
3

1
9

Методисты

1

1

-

-

Педагоги-организаторы

-

-

-

-

21

3

15

3

ВСЕГО:

Квалификация педагогического коллектива ОДОД
Количество педагогических
работников

% от общего количества
педагогических
сотрудников

высшая

-

-

первая

1

5,26

без категории

18

94,73

Всего:

19

Квалификация

Достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2017 г. по результатам
участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и
др.
№
Вид творчества Официальное
Количество Фамилия, имя
Уровень
участников победителей и
название
(вокал, изо,
п/п
от
судомоделизм и мероприятия
призеров
ОДОД
/ из
(по
т.п.)
с указанием
них
Положению)
победит
занятого
елей
места (1,2,3
место)
1. Художественное направление
1
Международный
Художественное «Школьный
3 из них 2 место
патент»
победит Гричанова
елей 1
Дарья
Декоративно
Тематический
2
Всероссийский
5
3 место
конкурс:
-прикладное
Корчагина
«Женский
Любовь
день-8
Кирсанова
марта»
Анастасия
Номинация
Алиева Нанар
:
Мамедова
ДекоративноВафа
прикладное
Деревцов
творчество
Максим

2
0

3

Всероссийский

Декоративно
-прикладное

4

Межрегиональный Декоративно
-прикладное

5

Районный

1

Литературно
музыкальное

Конкурс
«Пасхалинка»

6

Творчески й
конкурс»
Солнечный
свет»
Номинация
: «Мое
рукоделие»
Конкурс
патриотической
песни «Я
люблю тебя,
Россия!»

2

7

1 место
Рось Дарина
Смирнова
Елена
Ананьева
Алина
Боровкова
Полина
Дудина
Алена
Алиева
Нанар
1
место
Рось
Дарина
2
место
Дыбанева
Милана
2 место
Быстрякова
Дарья
Смирнова
Диана
Салагайкина
Елизавета
Серебряков
Дмитрий
Старовойтова
Варвара

2. Социально-педагогическое направление
Районный
Литературно
Конкурс 6
2 место –

патриотической песни Иванов Родион
музыкальное Капля Елизавета «Я люблю Макеев Александр

2
1

тебя, Морозов
Россия!» Владимир
Очилов Тимур
Салагайкина Елизавета

1

Школьный

2

Школьный

3. Физкультурно-спортивное направление
Спортивное
Настольный
9
1 место теннис
участников, Куликов
1
Михаил
победит 2 место ель
Артюхина
Мария
3 место Павлов Егор
Спортивное
Баскетбол
18
1 место класс
6-1
1 место класс
5-3

4. Внеклассная и внеурочная деятельность
Цель деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
заключается в создании инновационной образовательной среды в условиях современной
инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество образования, способствующей
становлению успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности гражданина
России, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. В программе
развития школы на 2015-2020 гг. обозначены следующие задачи для решения этой миссии:
1. Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными партнёрами и
позиционирования школы

на

рынке образовательных

(совершенствование

механизмов взаимодействия

семьи и

стимулирование и

координация продуктивной

деятельности

государственно-общественного

управления, развитие

услуг:
школы,
органов

информационных

ресурсов школы, позиционирование школы по отношению к внешним партнёрам
с целью взаимовыгодного сотрудничества).
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2. Обновление содержания образования, направленное на достижение нового
качества

образовательных

результатов

в

логике

государственных

образовательных стандартов второго поколения.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях
гармонизации образовательных парадигм.
4. Создание полноценной образовательной среды, способствующей реализации
целей образовательного процесса (формирование здоровьесберегающей и
здоровье

развивающей

организованной

среды,

воспитывающей

создание
среды,

комфортной,

эстетически

совершенствование

системы

управления путем включения в систему структурно-функционального элемента,
обеспечивающего управление программой развития).
5. Формирование

системы

оценки

качества

образования

на

основе

профессиональной и общественной экспертизы, самооценки школы как средства
обеспечения качественных и доступных образовательных услуг в соответствии с
потребностями

населения,

обеспечение

общественной

поддержки

осуществляемых решений в школе;
6. Формирование

материально-технической

базы

школы,

соответствующей

передовым педагогическим тенденциям.
Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются несколько
подпрограмм, в том числе, Подпрограмма № 5 «Задача- воспитать Человека».
Наличие данной подпрограммы продиктована поиском новых путей эффективной
организации воспитательного процесса, обусловленным государственной политикой,
приоритетами

гражданско-патриотического,

экологического,

духовно-нравственного,

художественно-эстетического развития и воспитания личности гражданина России.
Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни.
Задачами данной подпрограммы являются:
-

формирование у юных петербуржцев современного патриотического сознания, чувства
верности культуре своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей;
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-

создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития
личности ребенка на основе традиционных культурных ценностей;

-

повышение общей культуры детей и подростков через вовлечение их в самостоятельную
культуротворческую деятельность, интеграцию их в культурное пространство региона;

-

формирование социальной активности детей и подростков, воспитание у них
социальной культуры через вовлечение их в различные формы социальной
деятельности;

-

пробуждение у обучающихся ответственности за состояние окружающей среды и
стимулирование конкретной деятельности по ее охране;

-

формирование у обучающихся понимания и принятия ценности семьи, продуктивное
взаимодействие с родными и близкими;

-

поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию обучающихся.
В рамках реализации данной подпрограммы в школе в 2016-2017 учебном году были
проведены следующие мероприятия:
Экскурсии
Класс

Название музея, выставки

Тема экскурсии

5-1

«В гости к Деду Морозу в Великий
Устюг»
Екатерининский дворец
Дача-музей Пушкина
Морской технический колледж

В гости к Деду Морозу

5-2

5-3
7-1
7-2
8-2
8-3
9-1

10-1

«По следам Пушкина»

Знакомство с
профессиями
Морской технический колледж
Знакомство с
профессиями
Музей макет «Петровская акватория» Морской Петербург
«В гости к Деду Морозу в Великий
В гости к Деду Морозу
Устюг»
Корпус Петра Великого
Старт конкурса экипажей
«Морской венок славы»
«Мини-город» в Александровском
Гранд-макет Шушары
саду
Музей гигиены
Значение ЗОЖ в жизни
человека
Музей обороны Ленинграда
Блокада Ленинграда
Театральный урок в Мариинском
Мариинский театр.
«Пиковая дама»

Количество
участников

20
25
25
24

8
13
15

2
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Автобусная экскурсия «Мир воды
Санкт-Петербурга»

Посещение музея воды

42

Посещение театров
Класс

Название театра

Название спектакля

5-1
5-2

ТЮЗ
Театр музыкальной комедии
Театр-музей Сказки Пушкина
ТЮЗ
Театр комедии им. Акимова

«Том Сойер»
«Таинственный сад»
Сказки Пушкина
«Парень из прошлого»
«Хочу сниматься в кино»

7-2

Количество
участников
10
25
30

По классам инновационные мероприятия
5-2 – Театральная постановка по мотивам сказок Пушкина
7-2 – Встреча с представителями организации Красный крест
5-1 – участие в фестивале «Ангелы надежды» в интернате №16
Тематические классные часы
25.11.2016 - Ко Дню матери «Моя мама - искусница»
28.11.2016 - Классные часы, посвященные творчеству Дмитрия Сергеевича Лихачева
«Уроки доброты»
03.12.2016 - Международный день инвалидов
09.12.2016 - День героев Отечества
12.12.2016 - День Конституции РФ. Классные часы «Конституционные права и обязанности
граждан»
24.12.2016 – «25 лет со дня образования СНГ» 18.01.2017
- День прорыва блокады Ленинграда.
14.01.2017 - День устава Санкт-Петербурга.
25.01.2017- День студента. Студенческие традиции.
27.01.2017 – Международный день памяти жертв Холокоста.
06.02.2017- «Безопасность в глобальной сети» 08.02.2017
– День российской науки.
15.02.2017 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
отечества.
22.02.2017 – День защитника Отечества
02.03.2017 – «Я выбираю здоровый образ жизни», «Здоровым быть здорово», «Как
сберечь свое здоровье»
01.03.2017 – Международный день борьбы с наркоманией
07.03.2017 – Международный женский день
18.03.2017 – День воссоединения Крыма с Россией
04.04.2017 – День единения народов Белоруссии и России.
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12.04.2017 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
24.04.2017 – День местного самоуправления
24.04.2017 – «Скажи наркотикам – нет»
20–29.04.2017 – Глобальная неделя безопасности дорожного движения
День весны и труда
Скажи наркотикам нет
День Победы
10.05.2017 - Акция «Белый цветок». Уроки доброты.
15.05.2017 - Международный день семьи
17.05.2017 - Единый информационный день детского телефона доверия «Помощь
рядом»
22.05.2017 - «Единый день дорожной безопасности в СПб»
24.05.2017 - День славянской письменности и культуры
25.05.2017 - Итоговый классный час
В соответствии со школьной Программой профилактики правонарушений
несовершеннолетних обучающихся «Будущее – это мы» в школе ведется профилактическая
работа по трем основным направлениям:
- социально-педагогическая диагностика; информационно-просветительская работа;
- социально-профилактическая работа.
Исполнителями программы являются учителя-предметники, руководители МО,
классные руководители, социальный педагог, педагоги-библиотекари, заместители
директора.
Партнерами ГБОУ школы № 93 Пушкинского района СПб являются ЦППМС
Пушкинского района СПб, ОДН РОВД, КДН и ЗП администрации Пушкинского района,
Центр занятости, СПб ГБУ социального обслуживания населения центр социальной
помощи семье и детям Пушкинского района «Аист», Отдел опеки и попечительства МА МО
п. Шушары
В школе создан и действует Совет Профилактики, составлен социальный паспорт
классов и школы, на контроле у классных руководителей находится группа детей,
требующих
особого
педагогического
внимания,
систематически
проводятся
индивидуальные и групповые занятия психологом ЦППМСС Котовской И.Е. и социальным
педагогом Амельченко Н.А. Проводится работа по широкому вовлечению обучающихся во
внеурочную деятельность и кружки ОДОД (открыт в январе 2017г.)
06-10.02.2017- Неделя безопасного интернета.
01.03.2017 – Международный день борьбы с наркоманией. ТМ
03.03.2017 – участие в районной игре «Мой выбор-здоровье, радость, красота»
27.03- 07.04.2017 - Декада здорового образа жизни. ТМ.
Март 2017 – Районный Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности
«Будущее России» (командное участие)
27 – 31.03.2017 - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. ТМ БИЦ
07.04.2017 - Всемирный день здоровья. Акция «Сила РДШ»
Спортивный флэш-моб «Зарядка»
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11.04.2017 –Театральный спектакль по профилактике наркозависимости «Ад или Жизнь»
04.04 – 05.05.2017 - Месячник антинаркотических мероприятий
17.05.2017 - Единый информационный день детского телефона доверия «Помощь рядом»
21.04.2017 – Игра «Что такое закон?» в СПб ГУ ТЦСБ библиотеке семейного чтения филиал
№ 3 г. Пушкин
22.05.2017 - «Единый день дорожной безопасности в СПб» беседа сотрудников
прокуратуры пушкинского района СПб Рейды по проверке внешнего вида
учащихся
Дежурство по школе
Заседания Совета по профилактике
Объектовые тренировки
Тематические мероприятия
18.01.2017 - День прорыва блокады Ленинграда. Т.М.
18.01.2017 – Дом молодежи Царскосельский, акция «Вспомним всех поименно»
24.01.2017 – урок мужества «Эхо войны» с участием бойцов поискового отряда «Малая
Охта»
27.01.2017 - День снятия блокады Ленинграда. Инсталляция «900 дней и ночей». Почетный
караул. Митинг в Шушарах. Акция «Свеча памяти»
17.02.2017 – Игра по станциям для учащихся начальной школы «По морям, по волнам»
21.02.207 – Международный день родного языка. ТМ в рамках уроков русского языка,
географии, обществознания, окружающего мира. 22.02.2017 – ТМ, посвященные маршалу
Говорову
02.03.2017 - Урок мужества, посвященный годовщине вывода советских войск из
Афганистана и Дню защитника Отечества «Боевое братство» Пушкинского района
07.03.2017 - Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8
марта.
07.04.2017 - Всемирный день здоровья. Акция «Сила РДШ». Спортивный флэш-моб
«Зарядка»
10-16.04 2017 – Неделя финансовой грамотности.
18.04.2017 - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище 1242) ТМ в рамках уроков истории
28.04.2017 - Торжественная передача экспонатов для создания школьного музея
01. - 30.04.2017 – к Году экологии. Добрый АПРЕЛЬ
04.04 – 05.05.2017 - Месячник антинаркотических мероприятий
01-0905.2017 - Акция «Никто не забыт»
05.05.2017 - Праздничный концерт «Битва хоров», посвященный Дню Победы,
Литературно-музыкальная композиция, посвященная дню Победы
24.05.2017 - День славянской письменности и культуры. ТМ в рамках уроков русского языка
и литературы
25.05.2017 - Последний звонок в 9-х классах
Итоговые линейки в конце каждой четверти и учебного года
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Совместные мероприятия с партнерами
25.04.2017 - Концерт ко Дню Победы для ветеранов в СПб УУиЭ
МО поселок Шушары – Митинги, посвященные памятным датам Великой
Отечественной войны, Спортивные соревнования, экскурсии для обучающихся «Мир воды
Санкт-Петербурга» и учителей «Финский Петербург», Туристический слет в пос. Лосево
Ленинградской области
Ветеранская организация «Боевое братство Пушкинского района» встреча с
ветеранами военных действий
Ресурсный центр МТК – семинар «Морские классы в школах СПБ. О деятельности
ресурсного центра»
Поисковое объединение «Малая Охта» - встреча с поисковиками Урок мужества,
передача экспонатов для создания школьного музея.
ОУ г. Севастополь – методический семинар
Акции, проводимые в школе
Март 2017 – Акция по оформлению школы к Международному женскому дню
20.12.2016 - Акция «Подари книгу библиотеке»
Февраль 2017 – «Широкая масленица». Оформление школы и пришкольной территории,
уличное гуляние
22.04.2017 – День добровольного служения городу. Всероссийский субботник
Май 2017 – ко дню Победы акция «#Никто не забытНичтоНеЗабыто#93» фотографирование
и размещение в сети Интернет памятников Великой Отечественной войны
– ко Дню победы изготовление значков из георгиевских ленточек. Поздравление ветеранов
в г. Пушкин
Конкурсы, проводимые в школе
22.02. 2017 – Конкурс плакатов ко Дню защитника Отечества
12.04.2017 - Ко дню Космонавтики конкурс творческих работ «Мы – дети твои, дорогая
земля моя»
05.05.2017 - «Битва хоров»
Акции РДШ
18.01.2017 – Дом молодежи Царскосельский, акция «Вспомним всех поименно», «Память
сердца»
08.02.2017 – День российской науки. Акция «Королева наук» 07.04.2017
- Всемирный день здоровья. Акция «Сила РДШ»
10-25.05.2017 – Благотворительная акция РДШ «Белый цветок»
МО классных руководителей
Профилактика конфликтных ситуаций. Тренинг с психологом школы
10.01.2017 - «О морских классах в школах СПб», встреча с представителями Ресурсного
центра МТК.
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17.01.2017 – «Современный подросток. Молодежные неформальные организации»
08.02.2017 – «Социально-педагогическая работа в классе». Социальный портрет класса.
Служба медиации.
15.03.2017 - МО классных руководителей 1-10-х классов «Профилактика зависимостей.
Классный час»
30.03.2017 – Расширение образовательного пространства Санкт-Петербурга экскурсия для
педагогов «Финский Петербург»
19.04.2017 – МО по теме «Документация классного руководителя»
Экстремальные увлечения подростков. Профилактика зацеперства.
«Клуб интересных людей»
24.01.2017 – встреча с командиром поискового объединения «Малая Охта», членом
Морского совета при Комитете по транспортно-транзитной политике Правительства СПб
В.А. Юхневичем
01.02.2017 – встреча с Председателем ГИОП С.В. Макаровым
03.03.2017 - встреча с актером БДТ и к/фильма «28 панфиловцев» Дмитрием Мурашовым
02.03.2017 - Встреча с Леденёвым В.И., председателем общественной организации
ветеранов «Боевое братство Пушкинского района».
13.03.2017 - Встреча с депутатом Государственной Думы РФ, чемпионом мира по боксу
Н.С. Валуевым
Спортивные соревнования
Школьные турниры по баскетболу, настольному теннису, пионерболу
Школьные - Соревнования по плаванию по параллелям
Школьные – «Веселые старты», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки» Школьные
– соревнования по футболу среди мальчиков 2005-2006г.р.
Районный тур – всероссийские соревнования - «Кожаный мяч», мальчики (9 место, 5 место)
Районные – «Защитникам Родины – смена достойная» (1 место)
Районный тур – всероссийские соревнования – «Мини-футбол в школы» (9 место)
Районный тур – всероссийские соревнования – Президентские игры по шашкам среди
юношей 2000-2001г.р. (2 место)
Районные – соревнования по легкоатлетическому многоборью среди ОУ по программе
Президентских спортивных соревнований среди девочек 2002-2003г.р. и 2004-2005 г.р.
Районные - соревнования по легкоатлетическому многоборью среди ОУ по программе
Президентских спортивных соревнований среди мальчиков 2004-2005 г.р.
Муниципальные - Первенство по футболу на кубок МО поселок Шушары среди девочек
Туристический слет в пос. Лосево

Мероприятия в рамках года Экологии
12.04.2017 - Ко дню космонавтики конкурс творческих работ «Мы – дети твои, дорогая
земля моя»

2
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Название
мероприятие и
сроки проведения

Краткое описание
мероприятия

1.Просмотр фильмов о природе. Просмотр фильмов о природе и
15.03, 10-12.04.
природоохранных организациях.
2. Экологическая акция «Чистое
будущее – в чистом
настоящем».
3. Малая научная конференция,
внутренний этап.
18.03

4. Художественная
изобразительная деятельность.
1-25.03

5. Беседы на экологические
темы
6. Тематические мероприятия

7. Открытые уроки по теме
«Заповедники России»
27 02.17
8. Мастер-классы Март
-апрель 2017,
14.02.17

Экологическая акция по сбору
макулатуры «Чистое будущее – в
чистом настоящем».
Опытная, экологоэкспериментальная,
поисковая деятельность в
рамках недели естествознания
Подготовка к МНК
Художественная изобразительная
деятельность по экологической
тематике. (подготовка)
рисунков
фотографий
поделок из вторичных
материалов
Беседы с детьми на экологические
темы в рамках уроков и классных
часов
«Экологические досуги» Тематические мероприятия по
классам.
Открытые уроки «Символы
России» (заповедный урок) в
рамках года экологии по теме
«Заповедники России»

Кол-во
Участников
1-10 кл.
1100 чел.
1-10 кл.
560 чел.
5-10 кл. 25
чел.

1-10 кл. 36
чел.

1-10 кл.
1100 чел.
1-10 кл.
650 чел.
5-6 кл.
170 чел.

Участие в мастер-классах «Зеленая 9-10 кл.
мастерская» (район, школа)
300 чел.

9. Озеленение школы
В течение года

Волонтерские акции по
1-10 кл
озеленению школы и пришкольной
территории
Кружок
ОДОД Опытная, эколого17 чел.
естественнонаучной
экспериментальная, деятельность в
направленности «Познай себя» рамках кружка ОДОД «Познай
себя»

3
0

5. Деятельность Библиотечно-информационного центра

№ п/п

1

2
3
4

5

6

Содержание работы
I. Работа с пользователями БИЦ 1)
Индивидуальная работа:
Обслуживание на абонементе: обучающихся,
педагогов, технический персонал, родителей
согласно расписанию работы БИЦ.
Обслуживание пользователей в читальном зале
согласно расписанию работы БИЦ.
Рекомендательные беседы при выдаче книг.
Беседы о прочитанных книгах целью развития
способностей понимать прочитанное и правильно
излагать свои мысли.

Сроки исполнения

В течение года
Общее количество
посещений 9137 чел.
Общее количество
записанных
читателей: 780чел.

Рекомендательные рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в
БИЦ.
Беседы с вновь записавшимися пользователями о
правилах поведения в БИЦ, о культуре чтения книг
и журнальной периодики, об ответственности за

3
1

причиненный ущерб книге, учебнику, журналу,
имуществу БИЦ.

7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

18
19

Выдача (и прием) учебников классным
руководителям в соответствии со списками
классов.
Выдача учебников обучающимся, поступившим в
школу в течение учебного года.
2) Работа с активом БИЦ:
Основание актива БИЦ. Планирование работы.
Рейды по сохранности школьных учебников.
Изучение чтения разных возрастных групп (анализ
читательских формуляров).
Подключение актива БИЦ к проведению ряда
акций: «Подари БИЦ книгу!»

Август, сентябрь
Май
В течение года

Сентябрь - октябрь
Октябрь, февраль
Октябрь, март

Октябрь, ноябрь, в
течение года.
Школе было подарено
более 100 книг
Подключение актива БИЦ к проведению
Посвящение в
читатели, Неделя
мероприятий и проектов БИЦ.
детской книги,
конкурсы чтецов
3) Работа с родительской общественностью:
Информирование родителей о комплектах
Апрель - май
учебников, необходимых для нового учебного
года, а также возможностей БИЦ по обеспечению
ими обучающихся (через группу в социальных
сетях, сайт школы)
Информирование родителей о выявленных
По итогам просмотра
задолжниках.
читательских
формуляров
Представление рекомендательных списков
Май в социальных
художественной литературы для дополнительного
сетях и на сайте
чтения в течение учебного года и на время летних
школы
каникул согласно возрастным категориям
обучающихся (через сайт школы).
4) Работа с педагогическим коллективом:
Информирование классных руководителей о
В конце каждого
выявленных задолжниках (по итогам просмотра
месяца, итоговое
читательских формуляров).
оповещение в мае
Подключение педагогов к проведению ряда акций:
Во время проведения
«Подари БИЦ книгу!»
акции
5) Работа с обучающимися: Книжные
выставки:

3
2

20

«Классное время» (выставка к Дню знаний)

3
3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В гостях у сказки (обзор сказок)
«Учителя!!!»
«Очень умелые ручки»
«Затейники»
«Книги - юбиляры»
«И это все о маме»
«Наши руки не для скуки»
«Наши славные символы»
««Горят Новогодние звезды» (история
Нового года)»
Моя блокада
Книги – юбиляры
Защитники Земли Русской
Милые красавицы России
Книжкины именины
Рукописный читательский дневник
«2017 год – год Экологии»
«Покорение Неба»
«Космос и мы»
«Этот День Победы»

Книги – Юбиляры:
• 100 лет произведению Э.Т. Гофмана
«Щелкунчик» (1816)
• 180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская
дочка» (1836)
• 170 лет книге А. Дюма «Граф Монте
Кристо» (1846)
• 180 лет стихотворению «Бородино» (1837)
М.Ю. Лермонтова
• 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич
• 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина
• 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г.
Белых и Л. Пантелеева
• 60 лет – «Судьба человека» (1957)
Шолохова М.155
• 155 лет – «Горе от ума» А.С. Грибоедов
• 140 лет «Анна Каренина» Л.Н. Толстой
• 90 лет «Белая гвардия» М. Булгаков
Писатели – юбиляры:
• 11 ноября 195 лет со дня рождения Фёдора
Михайловича Достоевского (1821-1881)

3
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•

•

12 декабря 250 лет со дня рождения
историка, писателя Николая Михайловича
Карамзина (1766-1826)
3 января 125 лет со дня рождения
английского писателя Дж. Толкина
(18921973)

3
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•

21

28 января 120 лет со дня рождения писателя
Валентина Катаева (1897-1986)
• 10 февраля 180 лет со дня смерти А.С.
Пушкина (1799-1837)
• 31 марта 135 лет со дня рождения Корнея
Ивановича Чуковского (наст. имя —
Николай Васильевич Корнейчуков)
(18821969)
• 110 лет со дня рождения А. Барто
В течение всего года
Библиотечные акции:
• «Подари книгу библиотеке»
• «Береги школьный учебник» - рейд по
проверке учебников
• «Книжкина больница» восстановление книг
• «Читаем детям о войне» Чтение книг о войне
Направление «Библиодетка» - младшие школьники 1-4 кл.

3
6

22

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Сказочное путешествие в страну
«Библиотека» - посвящение в читатели –
210 учащихся первых классов
II городской конкурс школьный этап
«Разукрасим мир стихами» 48 учащихся из
1,2,3,4 классов
Проведения библиотечных уроков по
«Основам информационной культуры
личности
«Наши помощники» День словарей и
энциклопедий.
Сказки К.И. Чуковского – литературная
викторина
«Новогодняя карусель». Беседа у выставки.
«Не крутите пестрый глобус» этическое и
нравственное воспитание
«Уронили мишку на пол…» к 110-летию А.
Барто
«Волшебное слово» по рассказу В. Осеевой
«Верные спутники войны» рассказ о собаках
«Учимся читать книгу» - библиотечный урок
ЭКО-викторина «Бегут ручейки»
«Космическое путешествие»
«Вода, вода, кругом вода» к году экологии в
РФ
«Цирк, цирк, цирк»
«Мохнатые герои» собаки – герои ВОВ и
произведения о них
«Опаленные войной»
«У войны не детское лицо»

•
•
•

«Хранители ушедших лет»
«Моя семья – моя крепость»
«Безопасность онлайн» - создание
электронной презентации
Направление «Увлекательное чтение» для учащихся 5-10 классов

3
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23

•

•
•

•
•
•
•
24

25

26
27

Цикл мероприятий по литературно –
нравственному направлению «Читаем
правильно» (12 занятий) – 5 -6 класс
Из жизни писателей (цикл занятий): Агата
Кристи
«Буян остров тайн и загадок» Литературнотворческая экспедиция по сказкам А.С.
Пушкина
Из жизни писателей (цикл занятий): Льюис
Кэрол
Моя блокада
Что? Где? Когда?
«Мохнатые герои»
Конкурсы и викторины

•

II городской конкурс школьный этап
«Разукрасим мир стихами»
• Школьный этап Всероссийского конкурса
«Живая классика»
• Плакат на тему «Дети – герои войны»
Проектная деятельность
«Волшебная неделя чтения» в рамках недели
детской книги
• Открытие недели детской книги
• Литературная викторина для 1-2 классов «В
гостях у сказок К. Чуковского»
• «Книжкины именины» игровое
мероприятие для 3х классов
• Акция «Книжкина больница» 4 е классы
• Литературная викторина «Знатоки книг»
для 7-8 классов
• Литературная викторина «В мире сказок»
для 5-6 классов
II. Справочно-библиографическая работа БИЦ
Ведение электронного каталога учебной,
художественной и познавательной литературы.
Подбор списков художественной литературы для
дополнительного чтения в течение учебного года и
на время летних каникул согласно возрастным
категориям обучающихся.
III. Работа с фондами БИЦ 1)
Работа с фондом учебной литературы

На сайте школы и в
социальных сетях

3
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Диагностика обеспеченности обучающихся
учебниками, учебными пособиями и

28

•

•
•
•

•

29

30

31

учебно-методическими материалами на
2016/2017 учебный год.
Составление перечня учебников,
В отчетные периоды
планируемых к использованию в новом
учебном году. Формирование
общешкольного заказа на учебники и
учебные пособия на 2017– 2018 учебный год.
Приём и техническая обработка новых
учебных изданий.
Прием и выдача учебников (по графику)
Проведение работ по сохранности учебного
фонда: рейды по классам с подведением
итогов.
Работа с резервным фондом учебников
(ведение учета, размещение на хранение,
обмен с другими школами).

2) Работа с фондом художественной и
познавательной литературы:
1.Оформление художественной литературы по
договорам безвозмездного пользования.
Оформление полочных разделителей:
- в зоне открытого доступа; - в
книгохранилище.
2.
Организация и проведение акций
с целью обогащения фонда
художественной и познавательной
литературы:
1. «Подари БИЦ книгу!»
2. «Ура, новые книги!»
3.
Оформление полочных
разделителей: - в зоне открытого
доступа; - в книгохранилище.
IV. Методическая работа БИЦ
Разработка и утверждение нормативной
документации БИЦ:
- Положение о БИЦ
- Правила пользования БИЦ
Ведение отчетной документации БИЦ.

Август

По плану в
методические дни

3
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32

33

Обработка и анализ результатов мониторингов
обеспеченности обучающихся учебниками,
учебными пособиями и учебно-методическими
материалами.
Участие в районных и городских методических
объединениях школьных библиотекарей. Посещение
семинаров, вебинаров, курсов:

В течение года

Получение удостоверения о повышении
квалификации № 8273 о прохождении
обучения по программе «Модернизация
организационно-технологической
инфраструктуры информационнобиблиотечного центра образовательной
организации: современные образовательные
ресурсы»
Получение удостоверения о повышении
квалификации № 4569 о прохождении
обучения по программе «Информационнопедагогическая деятельность в «ОУ»
Методические совещания по плану ИМЦ
Участие в городском этапе Всероссийского
конкурса «Живая классика» победитель
Образовательный семинар «Электронный
учебник и образовательные сервисы.»
Получение удостоверение о повышении
квалификации № Ф013376 по программе
«Современные образовательные технологии
(EdTech)»
Подача документов в аттестационную
комиссию на право получения первой
категории.
VI. Рекламная деятельность БИЦ
34

Реклама деятельности БИЦ на сайте школы.

Отчет о волонтерской деятельности обучающихся школы
Уровень
мероприятия

Название мероприятия

Районный

Акция «Зеленая мастерская-оригами» 6 чел. 9-10кл
школа-интернат№16
Акция «Бессмертный полк»
6 чел.9-10 кл

Районный

Участники

Сроки
проведения
17.05.17
09.05.17

4
0

Районный

Акция «Добрый апрель» - рука в руке
школа-интернат №16
Районный
Акция «Зеленая мастерская-цветы из
вторсырья» - школа-93
Районный
Школа волонтера «Шаг навстречу»
Районный
Акция «Шаг навстречу» школа –
интернат №16
Районный
Квест-игра «Я-защитник Отечества»
Школьный
«Добрый апрель, год экологии»
Школьный
Экологическая акция по сбору
макулатуры, пластмассовых бутылок,
батареек «Чистое будущее – в чистом
настоящем».
Всероссийский Акция «Никто не забыт».
Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны с Днем Победы

15 чел. 9-10кл

24.04.17

10 чел. 9-10кл

17.04.17

8 чел. 9-10кл
15 чел.

1-31.03.17
23.03.17

8 чел.
1-10 класс
1-10 класс

27.03.17

Изготовление
подарков 5-10кл.,
поздравления 6
чел.

Май

ЯнварьМай

Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и
прочее по итогам 2017 года
ФИО учителя

Прелова Л.В.

Мухтаров
М.Ш.

Мухтаров
М.Ш.

Мухтаров
М.Ш.

Кондратьева
И.В.

ФИО
Название
Уровень
мероприятия
обучающихся
Всероссийская предметная олимпиада
Сущенков Д.
Всероссийская
Районный
предметная
олимпиада
школьников
Прелова
Всероссийская
Районный
Валерия
предметная
олимпиада
школьников
Макарова
Всероссийская
Районный
Таисия
предметная
олимпиада
школьников
Кукшева
Всероссийская
Районный
Карина
предметная
олимпиада
школьников
Булатович
Всероссийская
Районный
Яна
предметная
олимпиада
школьников

Результативность

Победитель
районного тура по
математике
Победитель
районного тура по
ОБЖ
Призер районного
тура по ОБЖ

Призер районного
тура по ОБЖ

Призер районного
тура по биологии
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Кондратьева
И.В.

Прелова
Валерия

Барышникова
К.С.

Прелова
Валерия

Воронина Е.В.

Ковалев
Роман

Ермакова Т.Ю. Заика Кирилл

Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников
Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников
Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников
Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников

Районный

Призер районного
тура по биологии

Районный

Призер районного
тура по праву

Районный

Победитель
районного тура по
английскому
языку
Победитель
районного тура по
физике

Районный

Олимпиады, не имеющие официальный статус Всероссийской
ФИО
учителя
ФИО
учителя
Юрецкая
М.Н.

ФИО
Название
мероприятия
обучающихся
ФИО
Название
мероприятия
обучающихся
Панасюк П.
«Открытая
российская
интернет
олимпиада по
русскому языку
для школьников»
Олимпиада
Прелова
3 человека
«Осень-2016»
Л.В.
проекта
«Инфоурок»
Олимпиада
Прелова
2 человека
«Математика
Л.В.
НОН-СТОП 2017
Филимонова 5 чел
I
О.А.
Международная
олимпиада по
английскому
языку “English
knowledge»

Уровень

Результативность

Уровень

Результативность

Всероссийский Диплом I степени

Всероссийский Очилов Т- призер

Городской

Сущенков Д.победитель

Всероссийский Диплом
победителя
Диплом 1 степени
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Ничай Е.А.

Корчагина
Т.В.

Гран К.С.

ФИО
учителя
Моисеев
М.П.

Юрецкая
М.Н.
Синявская
Т.В.
Прелова
Л.В.

Призеры:
«Городская
Городской
олимпиада по
Бабичев М.
английскому
Раков И.
языку»
5 Чел
Всероссийская
Всероссийский Селина А.олимпиада по
Победитель,
русскому языку
диплом I степени
«Правописание
гласных»
1 чел
Межпредметная
Городской
Участник
городская
олимпиада
школьников
Предметные конкурсы, конференции, круглые столы…
ФИО
Название
Уровень
Результативность
мероприятия
обучающихся
Кузьмина
«Тебя ж как
Всероссийский Лауреат
Алина
первую любовь,
России сердце не
забудет»
Команда из 3х Конкурс чтецов
Городской
Участие
человек
им. О.Бергольц
6 человек
«XXVIII
Городской
Ковалева Мматематический
Призер
праздник»
2 чел

ФИО учителя

ФИО
Название
обучающихся мероприятия
Синявская
2 человека
XI
Т.В.
Математическая
олимпиада
Макарова Н.В. 5 человек
Конкурс
Новикова Н.А.
юных чтецов
«Живая
классика»
Филимонова
10 чел
Конкурс по
О.А.
английскому
языку «Играют
все»
Корчагина
6 чел
Всероссийский
Т.В.
творческий
конкурс
«Кроссворд»

Уровень

Результативность

Районный

Победитель
Прелова В.

Городской

Прелова В.победитель

Всероссийский

1 место

Всероссийский

Победитель,
диплом 1 степени
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Филимонова
О.А.

11 чел

Филимонова
О.А.

4 чел

Мальченко
О.В.

3 чел

Максимова
Н.Е.

3 чел

Конкурс
творческих
работ на
английском
языке «Be a
star!»
Конкурс по
английскому
языку «Я
лингвист»
Дистанционный
конкурс по
английскому
языку Олимпис
2017- Весенняя
сессия»
«Паруса науки»

Всероссийский

Участие

Всероссийский

Диплом 3
степени Диплом
1 степени

Всероссийский

Берцик Е.
победитель

Межрегиональный Участник

Творческие конкурсы
ФИО учителя
ФИО
Название
Уровень
мероприятия
обучающихся
Константинова Команда 6
Леди
Районный
Э.И.
человек
совершенство
Алешина А.О., Команда 10
Конкурс
Районный
Максимова
чел
социальной
Н.Е.
рекламы
«Будущее
России»,
номинация
«Скажи НЕТ»
Мальченко
Команда 4 чел XV Открытый
Районный
О.В.
Царскосельский
форум
школьной
прессы
Мамакина
Салагайкина Зажги свою
Муниципальный
Н.М.
Е.
звезду
ФИО
учителя

ФИО
обучающихся

Название
мероприятия

Уровень

Результативность
Участник
Победитель

Участник

Диплом 1 степени

Результативность
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Саморока
Иванова Анна
Е.А.
Лошакова
Н.Н.
Барышникова
К.С.

Саморока
команда
Е.А.
Лошакова
Н.Н.
Барышникова
К.С.

Конкурс
социальной
рекламы
«Безопасность
на дорогах
ради
безопасности
жизни!»
Номинация
«Видеоролик»
Конкурс
социальной
рекламы
«Безопасность
на дорогах
ради
безопасности
жизни!»
Номинация
«Цифровая
фотография»

Районный

Диплом 1 степени

Районный

Диплом 2 степени

Соревнования, конкурсы, имеющие патриотическую направленность
ФИО
ФИО
Название
Уровень
Результативность
учителя
обучающихся мероприятия
Мухтаров
Команда 12
Во славу
Районный
Лауреаты+
М.Ш.
чел
Отечества
специальный приз
жюри
Мамакина
Команда 12
Конкурс ЛМК Районный
Диплом 2 степени
чел
«Я
люблю
Н.М.
тебя, Россия»,
Барышникова
номинация
К.С.
ППБ
Мамакина
Команда 12
Конкурс ЛМК Городской
Участник
чел
«Я
люблю
Н.М.
тебя, Россия»,
Барышникова
номинация
К.С.
ППБ
Две команды Морской венок Межрегиональный Участник
Лошакова
Н.Н.
10 и 8 человек Славы. Моряки
на службе
Седова В.В.
Отечеству»

4
5

Лошакова
Н.Н.

ФИО учителя

Команда 10
чел

ФИО
обучающихся

ВоенноМуниципальный
патриотическая
игра
«Балтийские
юнги»

Название
мероприятия

Уровень

Победа в
дисциплине
«Стрельба из
автомата»
Победитель в
дисциплине
«Вязание морских
узлов» Победа в
дисциплине
Результативность
«Стрельба из
пистолета»

Елисеева В.А.
Мухтаров
М.Ш.

Команда

Военноприкладная игра
«Мобилизация»

районный

Диплом за 1 место
в дисциплине
«Стрельба из
пистолета»
Диплом за 1 место
в дисциплине
«Силомер»
Диплом за 1 место
в дисциплине
«Одевание
противогаза»

Спортивные соревнования
ФИО учителя
ФИО
Название
Уровень
мероприятия
обучающихся

Результативность

Яковлев П.А.
Яковлев П.А.
Яковлев П.А.

Яковлев П.А.

Команда
девушек
Команда
юношей
Команда 10
чел
Команда 10
чел

«Кожаный мяч»

Районный

3 место

«Кожаный мяч»

Районный

2 место

«Защитникам
Родины – смена
достойная»
«Мини-футбол в
школы»

Районный

1 место

Районный

9 место
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Яковлев П.А.

Команда 10
чел

Президентские
соревнования по
настольному
теннису

Районный

Яковлев П.А.

Команда 10
чел

Президентские
игры по
баскетболу

Районный

Президентские
игры по шашкам
«Веселые
старты» в рамках
Спартакиады
обучающихся
образовательных
организаций

Районный

Мальчики 8 и 5
место,
Девочки – 7 и 10
место
Девочки 5 место,
Мальчики 1,3
место.
Общекомандный
зачет 2 место
Диплом за 2 место

Районный

Диплом за 3 место

Верещагин
Команда 10
Г.С.
чел
Васильева Е.В. Команда

ФИО учителя

ФИО
обучающихся

Название
мероприятия

Уровень

Результативность

Пушкинского
района

Анализ данных, приведенных в таблицах можно сделать следующие выводы:
1. Программа реализуется в соответствии с системным графиком мероприятий по
реализации программы.
2. Педагогический коллектив
школы
мотивирован на
реализацию
данной подпрограммы.
3. Классные руководители принимают активное участие в мероприятиях районного и
городского уровня.
4. Участие обучающихся школы в соревнованиях и конкурсах районного и городского
уровней является результативным, особенно в направлении патриотического
воспитания.
5. Установлено взаимодействие школы с образовательными и культурными
учреждениями Пушкинского района.
6. Воспитательная работа принимает системный характер.
7. Воспитательную работу школы в 2017 году признать удовлетворительной.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной
организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
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Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего
образования согласуются
с
задачами
духовно-нравственного
развития и
воспитания обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление
личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет
выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте.
Это ученик:
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в
начальной школе:
1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение им новых знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования,
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им
сферах творческой деятельности;
5) рекреационная
—
организация содержательного
досуга
как
сферы
восстановления психофизиологических сил ребёнка;
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профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 8)
функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных значимых формах жизнедеятельности,
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. связей и личностных
качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно
6)

Ориентирами в организации внеурочной деятельности ГБОУ школы № 93 являются
следующие
• запросы родителей, законных представителей обучающихся;
• приоритетные направления деятельности школы;
• интересы и склонности педагогов
Спортивно-оздоровительное
направление
создает
условия
для
полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать
привычку к закаливанию и физической культуре.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование
гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и
воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной
позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего
образования является создание условий для развития творческого потенциала
обучающихся,
создание
основы
для осознанного выбора
и
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последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Основные задачи:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, учащихся к
различным видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра
дополнительных образовательных программ на выбор;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
• формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования,
так и в условиях творческих коллективов учреждений дополнительного
образования детей;
• расширение рамок общения с социумом.
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи
и общества;
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Ожидаемые результаты:
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в
системе внеурочной деятельности;
• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом;
воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
формирования у детей социокультурной идентичности: этнической,
культурной, тендерной и др.
увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,
осуществляется в таких формах, как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные
клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, военно-патриотические
объединения, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, а также других формах, отличных от урочной.
Модель внеурочной деятельности в основной школе

•
•
•
•
•
•

Основные направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
художественно-эстетическое;
научно-познавательное;
патриотическое;
социально-направленная деятельность;
проектная деятельность.
Предлагаемые программы учебных курсов для обучающихся 5-х классов

История и культура Санкт –Петербурга и духовно –нравственные ценности России.1ч
Музыкальная литература1ч
Я –исследователь1ч
Основы проектной деятельности1ч
Юные инспекторы дорожного движения1ч
Подвижные игры 1ч
Калейдоскоп событий 1 ч
Удивительное рядом 1 ч
Занимательная математика 1ч
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6. Характеристика системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения
Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
ГБОУ школы № 93 представлена следующими кадрами и организационными
структурами: 1. Педагог-психолог;
2. Социальный педагог;
3. Совет профилактики.
Цель: содействие в создании в образовательном учреждении социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические
условия для охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного
процесса.
Задачи:
• содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков и
молодежи на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к
самоопределению и саморазвитию;
• содействие гармонизации социально-психологического климата в
образовательных учреждениях;
• Осуществление психологической поддержки родителей, консультировать их с
целью повышения социально-педагогической компетенции и психологической
грамотности;
• помощь в профориентации старшеклассников;
• профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей,
подростков и молодежи;
• подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при
переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования;
• Содействие в повышении социальной компетентности учащихся,
способствующей успешной адаптации в обществе.
№
п. Содержание
п.
I. Консультативно-развивающая работа

возраст

Сроки

Диагностический блок
1.1.

Групповое обследование

1.1.2.

Адаптация первоклассников к обучению в школе

1 класс

1.1.2.

Уровень школьной мотивации
Уровень школьной тревожности
«Уровень школьной мотивации»
Адаптация в профильной школе
Профессиональное самоопределение

5 класс
5 класс
7 класс
10 класс
10 класс

1.1.3.
1.1.4.
1.1.6.

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
февраль

5
2

Прогноз обучения учащихся при переходе в среднее
звено
1.2.
Индивидуальное обследование
1.2.1. Диагностика познавательных процессов учащихся
1.2.2. Диагностика детско-родительских отношений
1.2.3. Диагностика учащихся «группы риска»
2. Индивидуальное консультирование
В соответствии с запросами педагогов, родителей,
2.1.
учеников
2.2.
Индивидуальные консультации родителей
Проведение консультаций учащихся, учителей,
2.3.
родителей по вопросам развития, обучения и
воспитания
3. Групповая работа
3.1.
С детьми и подростками:
3.1.1. «Здравствуй, школа»
1.1.7.

3.1.2.

«Развивающие игры»

.3.1.3
.

«Развитие учебно-познавательных мотивов младших
школьников»
Психологическая адаптация детей 10-11 лет к
обучению в средней школе

3.1.4.

4 класс

По запросу

По запросу

1классы
2,3
классы
4- 1
класс
5 классы

3.1.5.

«Сотрудничество»

3.1.6.

«Обучение жизненно важным навыкам»

3,4
классы
5 класс

3.1.7.

«Азбука профориентации» (групповые консультации

8 класс

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

«Психологическая подготовка к ОГЭ как
формирование конструктивной стратегии поведения в 9 классы
ситуациях экзамена»
С родителями:
Психологические особенности детей и подростков
Стили семейного воспитания

3.2.3.

Программа «Родительское счастье», 8 занятий

3.2.4

Программа «Крепкая семья», 10 занятий

3.1.8.

Работа с педагогами
«Учет психологических особенностей учащихся в
3.3.1.
образовательном процессе»
3.3.2. «Учитель и проблемы дисциплины»
3.3.3. «Мотивы плохого поведения»
«Техники эффективного взаимодействия с
3.3.4.
участниками образовательного процесса»
4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа

апрель

Сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Январь
март
апрель

В течение
года
Октябрь декабрь
Февраль май

3.3.

В течение
года
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4.1.
«Я люблю учиться»
4.2.
Снижение личностной тревожности
4.3.
Занятия БОС – правильное дыхание
II. Просветительская работа
1.
2.
3
4

5

Психологическая помощь первоклассникам к адаптации
к школьной среде
Предупреждение осложнений при переходе в среднее
звено
Профилактика конфликтных ситуаций
Тренинг общения
Психологический лекторий-практикум для учителей: психологический лекторий на тему «Профилактика
эмоционального выгорания учителей»;
- психологический лекторий-практикум на тему
«Проведение и использование в работе классного
руководителя результатов социометрического
обследования»;

5 класс
По запросу
3,4 класс

родители

сентябрь

родители

октябрь

7-8кл
5 классы

декабрь

Ноябрь
март

Профилактика ДДТП
В целях активизации деятельности по предупреждению детского
дорожнотранспортного травматизма в школе на протяжении 2017 учебного года
проводилась профилактическая работа в соответствии с планом воспитательной работы
школы.
Анализ деятельности по профилактике дорожно-транспортного
травматизма несовершеннолетних
Количество обучающихся в ОУ,
Всего:
Всего
17 кл. - 217 обучающихся:
всего в том числе, по классам
25 кл. - 156
(кол-во классов/ обучающихся)
35 кл. - 144 1067
43 кл. - 97
54 кл. - 127
6- 3 кл. - 92
7- 3 кл. - 78
8- 3 кл. - 91
9- 2 кл. - 42
10- 1 кл. – 23
11- 0
Наличие в образовательной организации
Да (декабрь 2017)
паспорта дорожной безопасности

5
4

Наличие в ОУ информационных стендов,
фотовитрин, уголков по БДД

Уголки по БДД –
24
Информационный
стенд - 3

Наличие специально оборудованных классов для
проведения занятий по БДД

1

Наличие учебных площадок с разметкой
Количество педагогов, прошедших обучение
по проведению с обучающимися
общеобразовательной организации занятий
по БДД

Нет
2

Количество обучающихся участвующих в 44
организациях юных помощников ГИБДД
(ЮИД)

Мухтаров М.Ш.
– учитель ОБЖ Саморока
Е.А. – учитель
английского языка
Руководитель отряда
ЮИД – Саморока Е.А.,
тел.8-961-80054-49

Организовано и проведено мероприятий по профилактике детского
дорожнотранспортного травматизма
В том числе с
Мероприятия
Кол-во
мероприятий участие м
представителей
/ кол-во
участников/в ГИБДД
т. ч.
родителей
«Безопасное колесо»
Классные
мероприятия
(классные часы по
БДД, экскурсии и
т.д.)

Школьные соревнования
Районные соревнования
1.Классные часы «Как правильно
переходить дорогу», «Игры на
проезжей части», «Как помочь
пострадавшим в
ДТП», «Добраться до дома без
травм».
2.Экскурсии по микрорайону
«Безопасные пути подхода к
школе» 1-2 классы.

1/ 60
1/ 5
36/1067

12/373
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Общешкольные
мероприятия по БДД
(акции, праздники и
т.п.)

3.Просмотр видеофрагментов:
«Светофор и правила дорожного
движения для детей. Дорожные
знаки», «Уроки тетушки Совы Азбука дорожной безопасности»,
«Правила дорожного движения
ПДД для малышей, развивающие
мультфильмы».
4. Оформление кл. уголков по
ПДД, в дневниках
индивидуальных схем
безопасного подхода к школе.
5. Проведение бесед в День
памяти жертв ДТП,
обучающимися 10-1 класса.
1. Проведение Единого Дня
детской дорожной безопасности
2. Конкурс рисунков «Дорога и
дети».
3. Размещение информации о
работе по
ПДДТТ в школьной группе

16/500 с
1-5 кл.

12/373
(начальные
классы)
3/ 78 7
кл.
1/120
1/ 120
постоянно

https://vk.com/club72568859, школьной
газете и на сайте ГБОУ №93.
4.Акция «Всемирный День памяти жертв
ДТП»
5.Участие в новогодней акции
«Безопасные каникулы» или
«Правильный новый год».
6. Проведение акции в начальных классах
«Сохрани жизнь!
#СбавьСкорость».
7. Акция в рамках Единого дня детской
дорожной безопасности 22 мая 2017 года
с раздачей листовок-обращений к
родителям и детям на тему: «Соблюдай
правила дорожного движения».

36/1067
1/ 70

1/ 90

1/ 830
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Участие в районных
и городских,
региональных….
Мероприятиях,
акциях, конкурсах,
соревнованиях

8. Проведение Единого информационного 6/156 с 8 дня для учащихся старших классов ГБОУ 10 кл.
школ
Пушкинского района 22.05.2017 на тему:
«Детская дорожная безопасность в СанктПетербурге» с выступлением помощника
прокурора Симоновой Ю.Н.
на тему: «Дорожная безопасность
несовершеннолетних».
1. Участие в районном конкурсе
1/ 5
социальной рекламы по Безопасности
дорожного движения «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни».
Номинация «Видеоролик» (Иванова
Анна, класс 8-2) - 1 место в личном
зачете, номинация «Цифровая
фотография»
(Фатеева Виктория, Дмитриева Кристина,
Алешко Роман, Палева Евгения, класс 81) - 2 место – творческий коллектив.
2. Участие в отборочном туре агитбригад
в рамках городского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия», тема: «Правило знай – смело
шагай», в номинации «Литературномузыкальная композиция». (Районный
конкурс – 2 место - творческий
коллектив).
3. Участие в городском конкурсе
патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия», тема: «Правило знай – смело
шагай», в номинации «Литературномузыкальная композиция».
4. Участие в соревнованиях "Дорожный
патруль» (7 место из 14).
5.Участие в районном открытом
творческом конкурсе «Пушкинский
талисман – 2017, Беляева Варвара, класс
2-2 (Районный конкурс – 2 место в
личном зачете)
6. Участие в районном конкурсе "Дорога
и мы"
(изобразительное искусство).

1/ 7

1/ 7

1/ 10
1/ 3

1/ 6
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Родительские
собрания и иные
мероприятия по
вопросам БДД
Мероприятия,
проведенные на базе
автогородков

7. Участие в заседании Городского
штаба детского общественного движения
«Юный инспектор движения» в «Музее
ГАИ в Санкт-Петербурге» (2 февраля
2017 года).
8. Участие в многоэтапном городском
лично-командном соревновании на
лучшее знание правил дорожного
движения среди обучающихся СанктПетербурга на Кубок ГБНОУ
«Балтийский берег».
9. Участие в финальном этапе
соревнований знатоков ПДД на Кубок
«Балтийского берега» (10 декабря 2016).
10. Участие в районных соревнованиях
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо – 2017»,
Курчавенков Игорь, класс 4-1
(Районный конкурс – 3 место в личном
зачете на этапе «Знание основ оказания
первой помощи»)
1. Общешкольные родительские
собрания.
2. Родительские собрания в классах.

1/ 3

1/ 3

1/ 3

1/ 4

1/ 150
36/1067

1. Участие в заседании Штаба ЮИД
1/1
районов Санкт-Петербурга в
интерактивном учебном центре ДД(Ю)Т
«Автоград» (командир отряда ЮИД
ГБОУ №93 Алешко Роман).
Количество обучающихся, занимающихся в детских и 4
подростковых автошколах, автоклубах ВСЕГО (чел.)
Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования
Система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку эффективности образовательных
программ и образовательных достижений обучающихся с учетом запросов основных
пользователей результатов системы оценки качества образования.
Основными пользователями результатов функционирования системы оценки
качества образования в школе являются: педагогический коллектив ГБОУ школы №
93, обучающиеся и их родители, учредители, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аккредитации, аттестации работников, органы
управления образованием, а также общественные организации, заинтересованные в
оценке качества образования.
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-

-

-

-

-

-

Целями системы оценки качества образования являются:
формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в ГБОУ школе №
93;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в ГБОУ школе № 93, тенденциях его изменения и причинах, влияющих
на его уровень;
предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы ГБОУ школы № 93. Задачами
построения системы оценки качества образования являются:
формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его
измерению;
формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности
ГБОУ
школы № 93;
определение степени соответствия условий осуществления образовательного
процесса государственным требованиям;
определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов
основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений;
определение степени соответствия качества образования на различных уровнях
обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования
федеральным государственным образовательным стандартам;
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения
квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;
определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
расширение общественного участия в управлении образованием в ГБОУ школе №
93 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования
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Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой,
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя
следующие элементы:
1. Методический совет
2. Педагогический совет Методический
совет:
- участвует в разработке методики оценки качества образования, системы
показателей, характеризующих состояние и динамику развития ГБОУ школы № 93;
- участвует в
разработке критериев
оценки
результативности
профессиональной деятельности педагогов школы;
- содействует проведению подготовки работников школы и общественных экспертов
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне ГБОУ школы № 93.
Педагогический совет ГБОУ школы № 93:
- содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в ГБОУ школе № 93;
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в ГБОУ школе № 93;
- принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования ГБОУ школы № 93;
- обсуждает и принимает систему показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования;
- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации образовательного процесса в ГБОУ школе № 93;
- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ГБОУ
школы № 93, распределении выплат стимулирующего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами
ГБОУ школы № 93.
- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам оценки
качества образования учащихся в соответствии с должностными инструкциями;
- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.
7. Условия осуществления образовательного процесса
Учебно-материальное оснащение
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О наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий
о наличии библиотек

-

69 учебных классов, кабинетов,
мастерских, общей площадью 4345 м2

- 2 библиотеки, общей площадью 753 м2
для 130000 единиц хранения,
- актовый зал на 670 посадочных мест,
общей площадью (с подсобными
помещениями) 746 м2
- 3 спортивных зала с подсобными
помещениями, общей площадью 1360
м2

о наличии объектов спорта,

- 2 бассейна с подсобными помещениями,
общей площадью 1130 м2
-

об условиях питания обучающихся

об

футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, беговые
дорожки, яма для прыжков, рукоход,
шведская стенка с турниками, турник,
брусья,
бревно
гимнастическое,
спортивный комплекс, общей
площадью 4200 м2

- обеденный зал для организации питания
учащихся в 2 смены на 563 посадочных
места, общей площадью 494 м2,
пищеблок
с
подсобными
помещениями, общей площадью 442
м2

условиях
охраны
здоровья обучающихся

- медицинский блок из 9 кабинетов, общей
площадью 104 м2

о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям

- Количество компьютерных классов — 4.
Мобильный класс — 2, Лингафонный
кабинет — 4,
Медиатека — 1.

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания
Наименование объекта Описание
Кабинет химии
Количество посадочных мест - 30 Оснащенность - 100%
Оборудование - мультимедийное оборудование, компьютер,
принтер, лабораторное оборудования для проведения
практических занятий.

6
1

Кабинет физики

Кабинет информатики

Количество посадочных мест - 30 Оснащенность - 100%
Оборудование - мультимедийное оборудование, компьютер,
принтер, лабораторное оборудования для проведения
практических занятий.
Количество посадочных мест - 15 (13 АРМ ученика и 16 мест
за партами) Оснащенность - 100% Оборудование компьютер, принтер

It-инфраструктура
IT-инфраструктура ГБОУ школы № 93: компьютеры связаны в единую ЛВС с
помощью кабельного соединения, объединяющую все предметные кабинеты и
административные компьютеры, и имеют доступ в интернет.
В сети используется сервер приложений, позволяющий пользоваться несколькими
сетевыми программами, предназначенными для учебных целей (АИСУ «Параграф»).
В школе 2 компьютерных класса, оснащенных 25 компьютерами, и 2 лингафонных
кабинета, оснащенный 25 посадочными местами.
Электронный модуль «Классный журнал» обслуживается с 60 компьютеров в
образовательном учреждении. Школой определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Желание соответствовать требованиям новых федеральных образовательных
стандартов дает улучшение количественных показателей по этому направлению. Это
соответственно влияет на эффективность обучения, что подтверждают результаты
государственной итоговой аттестации.
Организация питания, охраны и медицинского обслуживания
Школьную столовую обслуживает «Комбинат школьного питания». Оборудована
столовая. Питание организовано по графику. Меню разнообразное, качество блюд
хорошее. школа постоянно работает над улучшением качества питания обучающихся.
Режим работы: с 9:00-16:00.
Охрана школы осуществляется с привлечением охранного предприятия. Также, для
безопасности обучающихся школы организованы следующие виды деятельности:
- организация профилактической работы по противопожарной безопасности;
- обеспечение работоспособности системы пожарной сигнализации;
- обеспечение работоспособности «тревожной» кнопки;
- организация профилактической работы по предупреждению терроризма и
экстремизма;
- организация профилактической работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма;
- ежедневное дежурство администрации, классных руководителей, учителей –
предметников в течение рабочего дня;
- уроки и беседы по основам безопасности жизнедеятельности; - учебнотренировочные эвакуации 1 раз в четверть.
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Проводимые мероприятия позволяют обеспечить комплексный круглосуточный
режим безопасности учреждения.
Кадровое обеспечение
Возраст педагогических работников
Число педагогических
работников

75

Из общей численности работников находятся в возрасте (число
полных лет на дату составления)
35 лет и из
моложе 25 лет
25 – 35 лет
них
старше
пенсионеров
7
28
40
11

Образовательный уровень педагогических работников
Число
педагогичес
ких
работников

75

Из общей численности педагогических работников имеют образование
из
них
высшее
среднее
из
них начальн среднее
(полное
професси педагогическо профессиона педагогиче ое
професс
е
) общее
ональное
льное
ское
иональн
ое
64
52
11
9
0
0

Стаж педагогической работы у педагогических работников
Число
педагогиче
ских
работников

75

Из общей численности работников имеют стаж педагогической
работы
от
менее
от 2 до
от 5 до
20
10
2 лет
5 лет
10 лет
лет и
до
боле
20
е
ле
т
5
11
13
20
26

Результаты аттестации педагогических работников
Численнос
ть
педагогиче
ских
работников

имеющих
квалификацию
высшей
категории
чел.
в%

имеющих
квалификацию
первой категории

не
имеют
категории

чел.

чел.

в%

в
%
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75

12

16

31

41

32
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В 2017 учебном году прошли аттестацию 17 человек.
Сведения по сотрудникам ГБОУ школы № 93 Пушкинского района
Санкт- Петербурга, прошедшим курсы повышения квалификации и
переподготовки в 2017 году
ФИО педагога

Название курсов

Саморока Е.А.

Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле
системнодеятельностного
подхода)
Магистратура, заочное
отделение

Алешина А.О.

Макарова Н.В.

Александрова
О.И.
Мухтаров М.Ш.
Мухтаров М.Ш.
Мухтаров М.Ш.

Олейник О.В.

Олейник О.В.
Лошакова Н.Н.,
Елисеева В.А.
Алешина А.О.
Барышникова
К.С.
Чибитько А.С.

Развитие профессиональных
компетенций учителя русского
языка как родного/неродного
Современные образовательные
информационные технологии
(EdTech) в работе учителя
Воинский учет и бронирование
Преподавание ОБЖ в школе
Современные образовательные
информационные технологии
(EdTech) в работе учителя
Организация деятельности
учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг
Менеджмент в образовании
«Интерактивные методы
формирования гражданской
идентичности обучающихся»

Название ОУ в котором
были пройдены курсы
ООО «Центр онлайн
обучения Нетология
групп»

Кол-во
часов
72

ЛГУ им. Пушкина

СПб АППО

72

Фоксфорд

72

УЦ «Прогресс»
СПб АППО
Фоксфорд

ООО «ИОЦ «Северная
столица»

24

АНО ДПО «ИРО»
РГПУ им. А.И. Герцена

502
16
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Прелова Л.В.

Воронина Е.В.

Воронина Е.В

Воронина Е.В.

Воронина Е.В.

Воронина Е.В.

Воронина Е.В.

Использование
автоматизированных
информационных систем в
реализации процедур
регламентации образовательной
деятельности и федерального
государственного контроля
качества образования
ФГОС общего образования и
предметное содержание
образовательного процесса на
уроках иностранного языка
Современные образовательные
информационные технологии
EdTech в работе учителя
Методические аспекты
преподавания иностранного
языка в русле
системнодеятельностного
подхода
Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС
Курс «Педагогика, психология и
методика основной и старшей
школы»

English First EF Teacher
Development
Проектная и исследовательская
Воронина Е.В.
деятельность, как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
ФГОС
Филимонова
Методические аспекты
О.А.
преподавания иностранного
языка в русле
системнодеятельностного
подхода»
Филимонова О.А Информационные технологии для
преподавателей

ГБОУ ДПО СПб
ЦОКОи ИТ

ООО «Издательство
«Учитель»

20

72

Центр Нетология Групп 72

Центр Нетология Групп 72

Центр Нетология Групп 72

Центр Нетология Групп 250

English First

6

Центр Нетология Групп 72

Центр Нетология Групп 72

ЧОУ ДПОДО «Статус»

72
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Филимонова О.А Информационные
коммуникационные технологии
в практике работы учителяпредметника
Мальченко О.В. Формирование УУД на уроке
Кондратьева
И.В.
Кондратьева
И.В.
Кондратьева
И.В.
Кондратьева
И.В.
Кондратьева
И.В.
Ничай Е.А.
Сметанина О.А.

Максимова Н.Е.

Корчагина Т.В.

Бердник Ю.А.

Ерина Г.В.

Ерина Г.В.

Моисеев М.П.

ГБУ ДПО СПб
ЦОКОиИТ

Сайт «Мои
университеты»
ФГОС: содержание и реализация АНО ДПО «Институт 108
в основной школе (биология)
развития образования»
Государственное
и ФГБОУ ВО РАНХ и ГС 250
муниципальное управление
Современные образовательные
Центр Нетология Групп 72
информационные технологии в
работе учителя
Работа с одаренными детьми на
Центр Нетология Групп 72
уроках биологии
Стратегическое управление
Центр Нетология Групп 250
развитием образовательной
организации
ФГОС.
Современные СПб АППО
108
образовательные технологии
Информационные
ГБУ ДПО СПб
72
коммуникационные технологии ЦОКОиИТ
в практике работы учителяпредметника
Достижение образовательных
СПб АППО
72
результатов ФГОС на уроках
естественнонаучного цикла
Методика обучения написанию
СПб АППО
сочинений на уроках русского
языка и литературы
Единый государственный
ГБУ ДПО СПб
экзамен по английскому языку:
ЦОКОиИТ
технологии подготовки
Дистанционная тематическая
INTEL
17
сессия «Обучение онлайн»,
«Растим инженеров»
Академия инженеров: «Teacher Education.microsoft.com 3
academy OneNote the ultimate
collaboration tool»
Работа со школьной теорией
ИМЦ Пушкинского
4
русского языка при подготовке к района
сочинению на лингвистическую
тему в 5-11 классах
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Синявская Т.В.

Ермакова Т.Ю.
Лошакова Н.Н.

Новикова Н.А.

Информационнокоммуникационные технологии в
учебном процессе в соответствии
с ФГОС
Технологии подготовки к ЕГЭ по
истории
Решение стереометрических
задач. Экономическая задача
повышенного уровня сложности в
профильном ЕГЭ. Решение задач
повышенного уровня сложности
по геометрии ОГЭ и
ЕГЭ
Работа со школьной теорией
русского языка при подготовке к
написанию сочинений.
Организация проектной
деятельности учащихся 5-11
классов

СПБ университет
технологии управления
и экономики

36

РГПУ им. А.И. Герцена

72

СПб АППО

6

ЦНОКО и ОФА
«Легион»

8. Результаты деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района СанктПетербурга и качество образования
Сводные итоги успеваемости за 2017 учебный год Результаты
учебной деятельности представлены в таблице:
Результаты учебной деятельности 2017 год
Класс этап
Начальное
общее
образование
1 параллель
2 параллель
2 -1
2 -2
2-3
2 -4
2 -5
3 параллель
3-1
3-2

На 5
Кол.

СБ

СОУ

4,39

79,01

57

4,45
4,45
4,57
4,38
4,49
4,36
4,4
4,48
4,53

81,04
81,03
85,2
78,73
82,1
78,02
79,51
81,85
83,63

25
5
4
6
6
4
22
8
4

На 4-5
Кол.
%

На 3-5
Кол.
%

14,54

240

61,22

392

100

16,13
15,15
13,33
18,18
18,75
14,81
15,38
27,59
13,79

105
24
20
21
25
15
86
21
22

67,74
72,73
66,67
63,64
78,12
55,56
60,14
72,41
75,86

155
33
30
33
32
27
143
29
29

100
100
100
100
100
100
100
100
100

%

6
7

3 -3
3 -4
3 -5
4 параллель
4 -1
4 -2
4 -3
Основное общее
образование

4,43
4,29
4,31
4,26
4,35
4,07
4,34

80,44
75,83
76,39
74,77
77,87
68,81
76,89

2
6
2
10
4
1
5

7,14
19,35
7,69
10,64
12,5
3,23
16,13

14
15
14
49
19
9
21

50
48,39
53,85
52,13
59,38
29,03
67,74

28
31
26
94
32
31
31

100
100
100
100
100
100
100

4,1

69,42

28

6,73

150

36,06

414

99,52

5 параллель
5 -1
5 -2
5 -3
5 -4
6 параллель
6 -1
6 -2
6 -3
7 параллель
7 -1
7 -2
7 -3
8 параллель
8 -1
8 -2
8 -3
9 параллель
9 -1
9 -2
Среднее общее
образование
10 параллель
10 -1
11 параллель
ВСЕГО ПО
ШКОЛЕ

4,2
4,29
4,24
4,06
4,22
4,12
4,29
4,03
4,05
4,04
4,02
4,01
4,1
4,06
4,17
4,09
3,92
3,99
4,08
3,86

72,75
75,73
73,96
68,12
73,17
70,24
75,63
67,21
67,9
67,7
67,21
66,38
69,68
68,3
71,79
69,19
64,08
65,96
68,82
61,71

10
5
1
1
4
5
3
2

8,13
16,13
3,33

8
4
1
3
4
1
1
2
1
1

10,39
14,81
3,85
12,5
4,65
3,45
3,57
6,9
2,5
4,17

56
15
14
11
16
33
14
10
9
27
8
10
9
27
10
10
7
7
4
3

45,53
48,39
46,67
37,93
48,48
36,67
46,67
33,33
30
35,06
29,63
38,46
37,5
31,4
34,48
35,71
24,14
17,5
16,67
18,75

122
31
30
29
32
89
30
29
30
77
27
26
24
86
29
28
29
40
24
16

99,19
100
100
100
96,97
98,89
100
96,67
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4,11

69,71

4

18,18

22

100

4,11
4,11

69,71
69,71

4
4

18,18
18,18

22
22

100
100

4,2

72,74

394

47,47

828

99,76

86

12,12
5,56
10
6,67

10,24

6
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Достижения обучающихся
Участие обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях и
прочее по итогам 2017 учебного года
Уровень
Название
Участники ПедагогРезультат
ФИ
руководитель
командный
победителей
мероприятия
мероприятия
и призеров
Всероссийский

«Тебя ж как
первую
любовь,
России сердце
не забудет»
Всероссийский «Открытая
российская
интернет
олимпиада по
русскому
языку для
школьников»
Городской
Конкурс
чтецов им. О.
Бергольц
Международный «Русский
медвежонок»

2

Моисеев М.П

2

Юрецкая М.Н. Диплом 1
степени
Панасюк П.
7кл.

3

Юрецкая М.Н. участие

24

Юрецкая М.Н.
Новикова Н.А.

Районный

6

Константинова Сертификат
Э.И.
участника
Яковлев П.А. 2 место

Районный этап
всероссийских
соревнований
Районный

Районный этап
всероссийских
соревнований
Районный этап
всероссийских
соревнований

Леди
совершенство
«Кожаный
мяч»

12

лауреат

«Защитникам 10
Родины –
смена
достойная»
«Мини-футбол 10
в школы»

Яковлев П.А.

1 место

Яковлев П.А.

9 место

Президентские 10
соревнования
по
настольному
теннису

Яковлев П.А.

Мальчики 8 и 5
место,
Девочки – 7 и
10 место

Кузьмина
Алина

6
9

Районный этап
всероссийских
соревнований

Президентские
игры по
баскетболу

Пионербол,
Баскетбол,
Настольный
теннис
Международный «Кенгуру – 2017»

Яковлев П.А.

Школьный

Яковлев
П.А.

70

Городской

«XXVIII
математический
праздник»

6

Городской

XI
Математическая
олимпиада
Всероссийская
Олимпиада
школьников по
истории
Всероссийская
Олимпиада
школьников по
математике
Всероссийская
Олимпиада
школьников по
английскому
языку

2

Районный тур

Районный тур

Районный тур

Синявская
Т.В.
Лошакова
Н.Н.
Прелова
Л.В.
Синявская
Т.В.
Прелова
Л.В.
Синявская
Т.В

12

Ермакова
Т.Ю.

5

Лошакова
Н.Н.
Прелова
Л.Н.
Саморока
Е.А.

Воронина
Е.В.
Районный и
городской тур

Всероссийская
Олимпиада
школьников по
ОБЖ

Девочки 5
место,
Мальчики
1,3 место.
Общекомандный
зачет 2 место

3

Мухтаров
М.Ш.

Призер

Сущенков
Д.5-1
Ковалева
М. 8 кл,
призер
Прелова В.
5кл.
победитель
Призер
Заика К.

Район победитель
Участие

Сущенков
Д.5-1
Еремина
С.,
Панютин
А., Макеев
А.

победитель
район
Район 1м.
Призер

Ковалев Р.
Прелова В.
Макарова
Т.,
Кукшева К.

7
0

Всероссийская
Олимпиада
школьников по
биологии
Конкурс юных
чтецов
«Живая
классика»

56 Рн-4
чел.

Кондратьева
И.В.

2+3

Новикова
Н.В.
Макарова
Н.В.

Прелова В.
7-3,
Булатович
Я. 10-1
Прелова В.
Победитель
городского
этапа

Конкурс
сочинений «Я
гражданин
России»

19

Новикова
Н.В.

Коваленко
Маргарита

Международный Игровой конкурс
«British Bulldog»

74

Победители
и призеры
школьного
тура,

Районный

10

Саморока
Е.А.
Воронина
Е.В.
Филимонова
О.А.
Ничай Е.А.
Гран К.С.
Алешина
А.О.,
Максимова
Н.Е.

12

Мухтаров
М.Ш.

1

Прелова
Л.В.
Прелова
Л.В.

Лауреаты,
специальны
й приз
жюри,
кубок
призер
Сущенков
Д. 5-1
Призер
Очилов Т.

Школьный и
районный тур

Всероссийский

Городской,
школьный тур

Районный

Городской

Конкурс
социальной
рекламы
«Будущее
России»,
номинация
«Скажи НЕТ»
«Во славу
Отечества»

Математический
праздник
Международный Олимпиада
«Осень-2016»
проекта
«Инфоурок»
Олимпиада
Городской
«Математика
НОН-СТОП 2017

3

2

Прелова
Л.В.

Район 2
призера

Диплом
победителя

Победитель Сущенков
Д. 5-1

7
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Городской

Всероссийский

XI
Математическая
олимпиада
пятиклассников
«Играют все»

Всероссийский

Конкурс
творческих работ
на английском
языке «Be a star!»
Международный I Международная
олимпиада
по
английскому
языку
“English
knowledge»
Международный «Я – лингвист»

Всероссийский,
районный этап

3

Прелова
Л.В.

10

Филимонова 1 место
О.А.
Филимонова Участие
О.А.

11

Призер

5

Филимонова Победитель.
О.А.
Диплом 1
степени

4

Филимонова Диплом 1
О.А.
степени,
диплом 3
степени

Сущенков
Д. 5-1

XV Открытый
Царскосельский
форум школьной
прессы
Всероссийский
Дистанционный
конкурс по
английскому
языку Олимпис
2017- Весенняя
сессия»
Городской
«Городская
олимпиада по
английскому
языку»
Межрегиональный «Паруса науки»

4

Мальченко
О.В

участник

3

Мальченко
О.В

Победитель Берцик Е.

2

Ничай Е.А.

Призеры

3

Участие

Всероссийский

5

Максимова
Н.Е.
Корчагина
Т.В.

Корчагина
Т.В.

Победитель,
диплом 1
степени

Всероссийский

Всероссийская
олимпиада по
русскому
языку
«Правописание
гласных»
Всероссийский
творческий
конкурс
«Кроссворд»

6

Бабичев М.
5-4, Раков
И. 5-3

Победитель, Селина А.
диплом 1
степени

7
2

Городской

Международный

Школьный

Межпредметная
1
городская
олимпиада
школьников
Международная
2
олимпиада по
технологии
«Весна – 2017»
А ну-ка, мальчики 160
А ну-ка, девочки
Веселые старты
«Папа и я»

Гран К.С.

Участие

Ерина Г.В.

Диплом 1
место

Павлова Е.
5-2

2 место

групповой

4 место

групповой

1 место

Салагайкина
Елизавета

Гаврилов
А.В.
Яковлев
П.А.
Рассказов
Д.Н.
Васильева
Е.В.
Муниципальный Папа мама и я –
40
Гаврилов
спортивная семья
А.В.
Районный
Я люблю тебя
12
Мамакина
Россия
Н.М.
Городской
Я люблю тебя
12
Мамакина
Россия
Н.М
Муниципальный Зажги свою
1
Мамакина
звезду
Н.М
Межрегиональный Морской венок
10+8 Лошакова
Н.Н.,
Славы. Моряки на
Седова
службе Отечеству»
В.В.
Муниципальный Балтийские юнги 10
Лошакова
Н.Н
Районный этап
Зарница
12
Елисеева
всероссийских
В.А.
соревнований

Участие

Участие
Участие

Анализ методической работы
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующей в единое целое всю систему работы школы является методическая работа.
Успех методической работы школы зависит от заинтересованности педагогов в
профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией
образовательного процесса в школе. Чем больше удовлетворен учитель своей
работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своей деятельности.
Поэтому содержание методической работы отвечало запросам педагогов и
способствовала
повышению
профессионального
уровня
учителей,
их
педагогического мастерства. В этом заключается миссия методической службы.
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Коллектив
школы
работал
над проблемой:
«Использование педагогических технологий и приемов как средства достижения
успешности учителя и обучающихся в условиях новой школы».
Цель: формирование системы методического обеспечения процесса
непрерывного повышения педагогического мастерства в условиях новой школы, для
успешной реализации требований ФГОС второго поколения и воспитания
высоконравственной и конкурентоспособной личности, способной адаптироваться в
современном мире Задачи:
-адаптация педагогического коллектива к условиям работы в новой школе и к новым
профессиональным стандартам педагога;
-реализация образовательной программы школы и Программы развития школы на
период 2015-2020 годы;
- координация деятельности школьных методических объединений по
проблемам социальной адаптации учителя к новым условиям деятельности,
повышения
педагогического
мастерства
учителя,
совершенствованию
воспитательного процесса в ОУ (профессиональной ориентации учащихся по
направлениям: гуманитарному, естественному, точным, наукам),
совершенствованию школьного самоуправления;
- оказание методической помощи по разработке учебно-программной и
учебно-методической документации;
-внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий,
направленных на реализацию требований ФГОС второго поколения и достижению
успешности учителя и ученика в условиях новой школы;
-методическое сопровождение исследовательской, проектной деятельности;
стимулирование творческой инициативы педагогического коллектива, создание
условий для участия в конкурсах педагогических достижений;
-методической и организационное сопровождение аттестации педагогических
кадров;
- выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта;
- развитие деловых и творческие связей с учреждениями дополнительного
образования, общественными и государственными организациями Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
Основные направления деятельности:
-тематические педагогические советы;
-работа методического совета;
-общешкольный семинар повышения квалификации учителей;
-работа методических объединений;
-аттестация педагогических кадров;
-обобщение опыта;
-научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;
-участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций,
семинаров, смотров, конкурсов;
Формы методической работы, используемые в школе:
Творческие отчеты.
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Консультации по организации и проведению современного урока.
Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению
школьной документации, по организации, проведению и анализу
современного урока. Систематизация имеющегося материала.
Педагогический мониторинг.
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Аттестация.
Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При
планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился
отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы развития
школы.
В школе создано шесть методических объединения (в дальнейшем МО).
Председателями методических объединений школы являются:
Гран К.С. МО учителей филологии;
Максимова Н.Е. МО естественно-научного цикла;
Столяренко Ю.Ф. МО эстетического цикла;
Седова В.В. МО начальных классов;
Рассказов Д.Н. МО учителей физической культуры; Прелова
Л.В. МО учителей математики.
Педагогические советы
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган
управления педагогических работников ГБОУ школы 93 рассматривал основные
вопросы учебно-воспитательной работы школы такие как:
- внедрение в работу стандартов деятельности учителя, ФГОС второго поколения;
-рассмотрение основных вопросов учебно-воспитательной работы;
-демократизация системы управления школой;
-объединение усилий педагогического коллектива школы на повышение уровня
учебно-воспитательной работы;
-внедрение в практику достижений науки и передового педагогического опыта;
-принятие решений о создании клубов и других объединений учащихся, переводе
учащихся в следующий класс.
Принятые решения реализованы в деятельности школы.
Повышение квалификации педагогических работников
Цель деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
заключается в создании инновационной образовательной среды в условиях современной
инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество образования, способствующей
становлению успешной, конкурентоспособной, социально-активной личности гражданина
России, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. В программе
развития школы на 2015-2020 гг обозначены следующие задачи для решения этой миссии:
1. Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными партнёрами и
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позиционирования школы на рынке образовательных услуг: (совершенствование
механизмов взаимодействия
семьи и
школы, стимулирование и координация
продуктивной деятельности органов государственно-общественного управления, развитие
информационных ресурсов школы, позиционирование школы по отношению к внешним
партнёрам с целью взаимовыгодного сотрудничества).
2. Обновление содержания образования, направленное на достижение нового
качества образовательных результатов в логике государственных
образовательных стандартов второго поколения.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях
гармонизации образовательных парадигм.
4. Создание полноценной образовательной среды, способствующей реализации
целей образовательного процесса (формирование здоровьесберегающей и
здоровье развивающей среды, создание комфортной, эстетически
организованной воспитывающей среды, совершенствование системы
управления путем включения в систему структурно-функционального
элемента, обеспечивающего управление программой развития).
5. Формирование системы оценки качества образования на основе
профессиональной и общественной экспертизы, самооценки школы как
средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг в
соответствии с потребностями населения, обеспечение общественной
поддержки осуществляемых решений в школе;
6. Формирование материально-технической базы школы, соответствующей
передовым педагогическим тенденциям.
Для достижения поставленных задач в рамках Программы реализуются несколько
подпрограмм, в том числе, для решения задачи № 3 Подпрограмма №2 «Петербургский
учитель».
Задачами данной подпрограммы являются:
1. Обеспечение ГБОУ школы № 93 высококвалифицированными
педагогическими кадрами.
2. Создание
правовых,
организационных
условий
для
развития
профессионализма педагогов.
3. Совершенствование системы стимулирования деятельности педагогов.
4. Стимулирование
профессиональной
деятельности
педагогических
работников ГБОУ школы № 93.
5. Повышение профессионального мастерства педагогов и подготовка
педагогических работников к работе в условиях модернизации образования,
обновления его структуры и содержания.
6. Создание условий для самореализации учителей, раскрытие их творческого
потенциала через участие в инновационной деятельности.
7. Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников.
8. Обобщение и внедрение в образовательную практику передового
педагогического опыта учителей ГБОУ школы № 93
В соответствии с системным графиком мероприятий по реализации данной
подпрограммы, описанным в программе развития школы на 2015-2020 гг, в
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20152016 учебном году началась работа по созданию внутришкольной системы
развития профессиональной компетентности педагогов с учетом требований
ФГОС. Результаты данной работы отражены в таблице.
Уровень мероприятия
Городской семинар

Городской семинар

Городской семинар

Вебинар

Межрегиональный

Городской

Городской

Название мероприятия (по
положению)
Реализуем требования
профессионального стандарта
педагога
Организация
проектной
деятельности учащихся по
изучению русского языка в
511 классах
Развитие профессиональной
компетентности педагога ОУ
в работе с обучающимися:
создание целостной
образовательновоспитательной среды
Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС»
Реализация надпредметных
программ в рамках учебных
предметов: работа с
информацией»

Педагог

статус

Моисеев М.П.

участник

Моисеев М.П.

участник

Моисеев М.П.

участник

Гаврилов А.В.

Участник

Юрецкая М.Н.

Эффективное взаимодействие
педагога
с
участниками
образовательных отношений
Система подготовки
обучающихся к ГИА по
математике на уроках и
внеурочной деятельности
УМК по математике АО
Издательство «Просвещение»
- средство достижения

Ларина Е.К.

Докладчик
«mind-map
как метод
обобщения
информации
»
Участник

Синявская Т.В.

Участник

Синявская Т.В.

Участник

планируемых результатов
обучения
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Городской

Региональный

Всероссийский

Городской

Городской

Школьный
Всероссийский

Городской
Городской

Городской

Всероссийский
вебинар

Подготовка к ЕГЭ:
графические способы решения
уравнений с параметрами
Сопровождение
образовательного процесса в
свете введения ФГОС для
обучающихся с ОВЗ
Современный
образовательный процесс в
условиях внедрения ФГОС
ОВЗ и УО в ОО
Работа по повышению
качества обучения предметам
математика и физика в
старшей школе
Работа со школьной теорией
русского языка при подготовке
к ОГЭ
МО учителей английского
языка
III Всероссийский съезд
учителей географии
«Концепции развития
географического образования
в РФ»
Конференция «Ярмарка
профориентационных идей»
Организация
проектной
деятельности учащихся при
изучении русского языка в
511 классах
Работа со школьной теорией
русского языка при подготовке
к сочинению на
лингвистическую тему
Нормативно-правовое
сопровождение через
контрольно-оценочной
деятельностью в начальной
школе. Система контроля и
оценки на основе УМК
«Школа России»
«Перспектива»

Синявская Т.В.

Участник

Ермакова Т.Ю.

Участник

Ермакова Т.Ю

Участник

Лошакова Н.Н.

Новикова Н.А.

Саморока Е.А.

Докладчик

Елисеева В.А.

участник

Елисеева В.А.

участник

Макарова Н.В.

участник

Макарова Н.В.

участник

Александрова
О.И.

участник
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Районный

«Актуальные проблемы
профилактики безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних»

Олейник О.В.

участник

Районный

Взаимодействие школы с
социальными партнерами в
целях расширения
возможностей развития и
воспитания обучающихся
Управление качеством
образования: система
координат
Детско-юношеские
объединения как система
воспитательной работы в
рамках реализации ФГОС
ООО
V Санкт-Петербургский
международный культурный
форум
Реализация надпредметных
программ в рамках учебных
предметов: работа с
информацией
Организация патриотической
работы в школе.
Проблемы экологии в
современном мире
Информационнометодическое обеспечение
образовательного процесса
средствами УМК по ОБЖ
Средства повышения
мотивации пассивных
учащихся в средней школе на
уроках английского языка
Электронная форма учебника в
школе. От получения лицензии
до проведения урока
Работаем по ФГОС.
Формирование
коммуникативных УУД в 5-9
классах
«ELT upgrade and innovaitions»

Олейник О.В.

участник

Олейник О.В.

участник

Олейник О.В.

участник

Олейник О.В.

участник

Районный

Районный

Международный

Межрегиональный

Районный
Городской
Районный

Международный
вебинар

Международный
вебинар
Международный
вебинар

Международная
конференция

Мухтаров М.Ш. участник

Мухтаров М.Ш. участник
Мухтаров М.Ш. участник
Мухтаров М.Ш. участник

Филимонова
О.А.

участник

Филимонова
О.А.

участник

Филимонова
О.А.

участник

Филимонова
О.А.

участник
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Реализация
надпредметных Мальченко О.В. участник
программ в рамках предметов:
работа с информацией
Районный семинар
Современные дидактические
Мальченко О.В. участник
приемы работы с
информацией в начальной
школе
Городская конференция XVI Весенняя конференция Ничай Е.А.
участник
издательства «Макмиллан»
Районный

Районный семинар

Практическое применение
технологий инклюзивного
обучения в
общеобразовательных школах

Сметанина О.А. участник

Районный семинар

Учитель – грани успеха.
Самоопределение.
Саморазвитие.
Самореализация. (в рамках
проекта Учитель XXI века)
Реализуем требования ИКС.
Повседневность и культура
России»
От великих географических
открытий до промышленной
революции
Современный учитель без
комплексов! Создание сайта и
портфолио педагога.
Системно-деятельностный
подход как механизм
реализации требований ФГОС
ОО и формирование
метапредметных результатов
Гуманитарные аспекты
естественнонаучного
образования в контексте
ФГОС
Формирование экологической
культуры школьников в
учебно-воспитательном
процессе в условиях внедрения
ФГОС
Организация
исследовательской
деятельности учащихся

Сметанина О.А. участник

Всероссийский вебинар

Всероссийский вебинар

Всероссийский вебинар

Всероссийский вебинар

Городской семинар

Международный
семинар-практикум

Всероссийский вебинар

Сметанина О.А. участник

Сметанина О.А. участник

Сметанина О.А. участник

Сметанина О.А. Участник

Максимова
Н.Е.

Докладчик

Максимова
Н.Е.

Участник

Максимова
Н.Е.

Участник
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Всероссийский вебинар Методика активной оценки

Максимова
Н.Е.

Участник

Всероссийский вебинар Предметно-практическая
деятельность в системе
обучения обучающихся с ОВЗ
Районный семинар
Работа по повышению
качества обучения предметам
математика и физика в
старшей школе
Международная
«Play English Conference
конференция
Spring 2017. Раннее бучение
английскому языку
Международный
Работаем по ФГОС:
вебинар
формирование
познавательных УУД в 5-9

Максимова
Н.Е.

Участник

Барышникова
К.С.

Участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Гран К.С.

участник

Международный
семинар

Международная
конференция

Международная веб
конференция

Международный
вебинар

Международный
семинар

Международный
вебинар

классах на уроках английского
языка
Открытая образовательная
программа для специалистов в
области дошкольного
образования
XVII Международный
интерактивный форум
образовательных технологий
Hi-Tech Show 2016
«Цифровые арсеналы
образования будущего»
ОЧУВО Московская
международная академия
«Teaching English as a foreign
language»
Преодоление языкового
барьера: психологические
педагогические и
методологические аспекты
Приемы обучения
рецептивным видам
деятельности на занятиях
английским языком 10-11
классах
Способы и приемы
подготовки к части
«Говорение» в ЕГЭ-2017
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Международный
вебинар

Модернизация содержания и
Бердник Ю.А.
технологий, направленных на
достижение предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета Иностранный язык с
учетом требований ФГОС

Районный семинар

«Профиль профессионала»
Аспекты компетентности
классного руководителя в
свете профессионального
стандарта педагога
Международная веб
«Teaching English as a foreign
конференция
language»
Городской семинар
Современные дидактические
приемы работы с
информацией
Всероссийская
«Развитие творческого
конференция
мышления и творческих
способностей учащихся»
Всероссийский вебинар Конструирование проекта с
помощью карт проектных
событий
Всероссийский вебинар Применение веб-квест
технологий в современной
школе
Всероссийский вебинар Интересное и эффективное
обучение. Как конструировать
процесс обучения
Городской вебинар
Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях ФГОС

Участник

Бердник Ю.А.

Участник

Бердник Ю.А.

Участник

Ерина Г.В.

Участник

Ерина Г.В

Докладчик

Ерина Г.В

Участник

Ерина Г.В

Участник

Ерина Г.В

Участник

Гаврилов А.В.

Участник

Отчет об участии в конкурсах педагогов 2017 году
Уровень
мероприятия

Название мероприятия

Педагогруководитель

Результат
командный

Районный

«Педагогический дебют»

Моисеев М.П.

Районный тур

«Учитель года»

Рассказов Д.Н.

Диплом 2
место
участник
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Городской

Спартакиада молодых
специалистов
Районный
Лучшая методическая разработка
урока»
Международный Олимпиада «Педагогическое
многоборье».
«Рабочая
программа по ФГОС
Всероссийский
Всероссийская блиц-олимпиада
для педагогов. Портфолио как
метод создания мотивирующей
образовательной среды и
оценивания личностного роста
всех участников
образовательного процесса
Международный Олимпиада «ФГОС проверка»

Васильева Е.В.

3 место

Александрова
О.И.
Воронина Е.В.

лауреат

Воронина Е.В.

Победитель

Воронина Е.В.

Победитель

Всероссийский

Филимонова
О.А.

Победитель (1
место)

Филимонова
О.А.
Филимонова
О.А.

Победитель (1
место)
участник

Филимонова
О.А.

Победитель (1
место)

Филимонова
О.А.

Участник

Корчагина Т.В.

Призер, 2место

Корчагина Т.В.

Призер, 2место

Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Олимпиада для педагогов
«Требования ФГОС к системе
основного общего образования»
Конкурс обучающих игр
III Всероссийский конкурс для
учителей английского языка на
лучшую методическую
разработку «Урок – презентация»
Всероссийская олимпиада для
педагогов
Требования ФГОС к системе
основного общего образования
III Всероссийский конкурс для
учителей английского языка на
лучшую методическую
разработку «Урок – презентация»
Всероссийская олимпиада для
педагогов «Учитель профессионал в условиях
внедрения ФГОС»
Всероссийский творческий
конкурс «Методические
разработки педагогов»

Победитель
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Международный Международная олимпиада
«Педагогическое многоборье –
2015-2016» по направлению
«Орфография»;
По направлению «К 205
годовщине открытия
Царскосельского лицея»

Корчагина Т.В.

Призер, 3место

Городской

Барышникова
К.С.

Призер, 2место
Дипломант, 3
место

Гран К.С.

Участник

Гран К.С.

Победитель, 1
место

Гран К.С.

Призер, 3
место

Конкурс классных руководителей
общеобразовательных
организаций СПб 2016-2017
учебный год
Международный «Педагогическое многоборье
2016-2017 по направлению
«Технология сотрудничества
педагога с родителями: типы,
структура, приемы. стили
Международный «Педагогическое многоборье
2016-2017 по направлению
«Современный
урок,
его
признаки, деятельность на уроке
учителя и ученика»
Международный «Международная олимпиада
«Содержание профессионального
стандарта педагога»

Распространение педагогического опыта через публикации в различных
источниках
Тип
уровень
Тема
публикации
Методическая Всероссийский Тест на тему «Degrees
разработка
of Comparison of
adjectives»

Учитель

Методическая Всероссийский Тест на тему «present
разработка
Simpl»

Саморока
Е.А.

публикация на
сайте infourok.ru

Методическая Всероссийский Тест на тему
разработка
«Quantitative
pronouns”
Статья
Всероссийский Основная идея
технологии и
практическая

Саморока
Е.А.

публикация на
сайте infourok.ru

Саморока
Е.А.

Место
публикации
публикация на
сайте
infourok.ru

Елисеева В.А. публикация на
сайте infourok.ru
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значимость
ситуационных задач

Методическая Городской
разработка

Методическая Городской
разработка

Методическая
разработка
урока
«Чаепитие».
История чаепития в
России
Алгоритм работы с
картой Googl.
Алгоритм работы с
топографической
картой

Александрова Публикация на
О.И.
spbobrvest.ru

Мухтаров
М.Ш.

Публикация на
spbobrvest.ru

Всероссийский «Развитие
мотивационной
сферы обучающихся
на уроках
математики».
«Применение
диаграмм в работе с
информацией»
Методическая Районный
Использование
разработка
«конуса обучения» в
преподавании
математики

Прелова Л.В.

Публикация
«санктПетербургский
образовательный
вестник»

Прелова Л.В.

Электронная
газета ГБУ
Пушкинского
ИМЦ
«Пеликан»

Методическая Всероссийский Рабочая программа
разработка
курсов «Подготовка к
ОГЭ по математике в
9 классе»
Статья
Всероссийский Применение
современных
педагогических
технологий в
процессе обучения
английскому языку в
рамках ФГОС
Методическая Всероссийский «Кондиционал
на
основе песни «If I
разработка
Were sorry»
Методическая Всероссийский «Контрольный тест
по теме «Глагол to
разработка
be»

Прелова Л.В.

публикация на
сайте infourok.ru

Статья

Воронина Е.В Публикация на
портале
Prosholu.ru

Воронина Е.В публикация на
сайте infourok.ru
Воронина Е.В публикация на
сайте infourok.ru
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Методическая Всероссийский «Наглядное пособие Воронина Е.В публикация на
по теме «What time is
сайте infourok.ru
разработка
it?»
Методическая Всероссийский «Контрольный тест Воронина Е.В Публикация на
для 9 класса по теме
сайте
разработка
«Conditionals»
prodlenka.ru
Методическая
разработка

Методическая
разработка

Методическая
разработка

Методическая
разработка
Методическая
разработка

Методическая
разработка

Статья

Статья

Всероссийский Методический
материал
«Тест для 2 класса по
теме
«Числительные от 1 до
10»
Всероссийский «Практика
употребления «Past
Simpl на примере песни
who knew by PINK»
Всероссийский «Отработка модальных
глаголов на основе
песни «Something
Beuiful»
Всероссийский «Практика
употребления времени
Present Perfekt»
Всероссийский «Практика
употребления времени
Present Simply на
основе песни « Here we
go round the mulberry
bush»
Всероссийский «Отработка
употребления
инфинитива и формы
герундия на основе
песни John Bon Jovi
Всероссийский Формирование
политически
корректной личности
на уроках английского
языка
Всероссийский Системнодеятельностный подход
преподавания в

Воронина Е.В публикация на
сайте
infourok.ru

Воронина Е.В публикация на
сайте
infourok.ru
Воронина Е.В публикация на
сайте
infourok.ru
Воронина Е.В публикация на
сайте
infourok.ru
Воронина Е.В Публикация
на сайте
prodlenka.ru

Воронина Е.В Публикация
на сайте
prodlenka.ru

Филимонова
О.А

публикация на
сайте
pedmir.ru

Филимонова
О.А.

публикация на
сайте
infourok.ru
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преподавании
иностранных языков

Филимонова
О.А

публикация на
сайте
infourok.ru

Методическая
разработка

Всероссийский Технологическая карта
урока по теме «Дикие
животные в опасности»
6 класс
Всероссийский «Указательные
местоимения»

Филимонова
О.А

Методическая
разработка

Всероссийский Презентация урока по
теме «Цвета»

Филимонова
О.А

Статья

Всероссийский

«Обучение чувству
времени на уроках
английского языка»

Филимонова
О.А

публикация на
сайте
pedmir.ru
публикация на
сайте
infourok.ru
публикация на
сайте
infourok.ru

Методическая
разработка

Всероссийский урока по теме
«Предметы мебели»

Филимонова
О.А

Методическая
разработка

Всероссийский Контрольная работа за
1 четверть в 6 классе

Мальченко
О.В.

Методическая
разработка

Всероссийский Контрольная работа за 2 Мальченко
четверть в 6 классе
О.В.

Методическая
разработка

публикация на
сайте
pedmir.ru
публикация на
сайте
pedsovet.org

публикация на
сайте
pedsovet.org
Методическая Всероссийский Контрольная работа за 3 Мальченко
публикация на
разработка
четверть в 6 классе
О.В.
сайте
pedsovet.org
Методическая Всероссийский Контрольная работа за 4 Мальченко
публикация на
разработка
четверть в 6 классе
О.В.
сайте
pedsovet.org
Статья
Региональный Использование
Кондратьева публикация на
цифрового микроскопа И.В.
сайте
на уроках биологии
http://2berega.sp
b.ru
Статья
Федеральный
Рисунок в практике
Кондратьева публикация на
лабораторных работ на И.В.
сайте
уроках биологии в 6
infourok.ru
классе
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Методическая Региональный
разработка

Урок-конференция
«Достижения
молекулярной
биологии»
(методическая
разработка)
Методическая Федеральный
обобщающий урок
разработка
«Беспозвоночные
животные»
Методическая Всероссийский Тест
«Политическая
разработка
раздробленность
на
Руси»
Методическая Всероссийский презентация «Появление
разработка
Рюрика на территории
Руси»

Кондратьева публикация на
И.В.
сайте
http://2berega.sp
b.ru

Кондратьева публикация на
И.В.
сайте
infourok.ru
публикация на
Сметанина
сайте
О.А.
sites.google.com
Сметанина
О.А.

Зачетная
работа по
теме

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский Тест «Полисы Греции и
их борьба с персидским
нашествием»

Сметанина
О.А.

Статья

Всероссийский Интеграция
естественнонаучных
знаний в учебных
исследованиях при
обучении химии в
рамках ФГОС
Всероссийский Проект научноисследовательской
конференции «Виват,
наука 2017 «Крылья
души»

Максимова
Н.Е.

Методическая
разработка

«Русско-Турецкая
война
1877-1878гг»

Статья

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский

Сметанина
О.А.

Максимова
Н.Е.

Интеграция предметов
химия и биология в
учебных
исследованиях в
рамках ФГОС
по внеклассной работе
«Крик души»

публикация на
сайте
kopilkaurokov.r
u
публикация на
сайте
kopilkaurokov.r
u
публикация на
сайте
kopilkaurokov.r
u
публикация на
сайте
multiurok.ru

публикация на
сайте
multiurok.ru

Максимова публикация на
Н.Е.
сайте
kopilkaurokov.r u

Максимова публикация на
Н.Е.
сайте
kopilkaurokov.r u
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Научноисследовательская
работа

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский

Методическая
разработка

«Природа
иронического
в
постсоветской
литературе
(на
примере
произведений
Г. Остера)»
по теме «Имя
существительное
как часть речи»
«Сочинение –
описание по картине
В.М. Васнецова «Три
богатыря»
«Как создать
киносценарий»

Корчагина
Т.В.

публикация на
сайте nsportal

Корчагина
Т.В

публикация на
сайте infourok.ru

Корчагина
Т.В

публикация на
сайте infourok.ru

Корчагина
Т.В

публикация на
сайте nsportal

Гран К.С.

публикация на
сайте pedsovet.org

Методическая
разработка

Международный 3 класс. Устная тема
«Рассказ о своей
семье»
Международный 2 класс. Устная тема.
«Рассказ о себе»

Гран К.С.

публикация на
сайте pedsovet.org

Статья

Всероссийский

Бердник
Ю.А.

публикация на
сайте
kopilkaurokov.r u

Методическая
разработка

Всероссийский

Методическая
разработка

Всероссийский

Роль физкультминуток
на уроках английского
языка в начальной
школе
План-конспект урока
«Параллельное
плетение»,
«История
бисероплетения»,
«Декупаж», «Вторая
жизнь пластиковой
бутылки», «Звезда –
брошь из
Георгиевской ленты»,
«Плетение японского
шнура «Кумихимо»
«Танец Сальса .
Программа для
начальной школы»,
«Физминутка на
уроках в 1-4 классах»,
«Образовательная
программа «Ритмика»,

Ерина Г.В. публикация на
сайте infourok.ru

Гаврилов
А.В.

публикация на
сайте infourok.ru
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«Комплекс
упражнений при
сколиозе для
школьников».

Выступление,
статья

Международный Социальная
значимость
возрождения
комплекса ГТО.
Проблемы и пути

Статья

Всероссийский

Дифференциация
обучения математике с
учетом особенностей
восприятия.
Неделя математики в
средней школе.

Рассказов
Д.Н.

Сборник VII
международная
научнопрактическая
конференция ЛГУ
им.
Пушкина
публикация на
сайте infourok.ru

Анализ данных, приведенных в таблицах позволяет сделать следующие выводы:
Наиболее активным в контексте внутрикорпоративного повышения квалификации
остаются ШМО учителей английского языка и ШМО учителей начальной школы.
За 2017 год опубликовано в разных источниках около 54 работ, педагоги активно посещают
семинары, круглые столы и вебинары различного уровня и по разным направлениям, что
свидетельствует о высокой мотивации и большом потенциале кадрового состава школы.
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9. Инновационная деятельность
Инновационная деятельность коллектива школы в 2017 году была связана с

тематикой достижения метапредметных результатов обучающихся начальной и основной

школы.
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Результатами деятельности творческой группы педагогов, стали следующие
методические семинары:
- 25 января 2017 года на базе 93 школы состоялся городской методический семинар
«Современные дидактические приемы работы с информацией в начальной школе в рамках
реализации ФГОС
НОО».
В
программе
приняли участие
более 100 человек:
администраторы и
учителя
СанктПетербурга,
в
дистанционном
режиме
педагогический
коллектив школы
№8
города
Севастополь. Цель
семинара
презентация
эффективных
педагогических
практик,
направленных на формирование информационной компетентности обучающихся в рамках
внедрения новых ФГОС. Педагоги нашей школы продемонстрировали своим коллегам
технологии и методы формирования информационных знаний у обучающихся на уровне
начального общего образования. Некоторые из представленных материалов не имеют
аналогов, так как являются разработкой педагогического коллектива школы № 93.
- 27 марта 2017 года в ГБОУ школе № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
состоялся межрегиональный семинар «Реализация надпредметных программ в рамках
учебных предметов: работа с информацией». В работе семинара приняли участие более 70
человек: администраторы и учителя из всех районов Санкт-Петербурга. Важным и
значимым для нас был тот факт, что в режиме on-line в семинаре принял участие
педагогический коллектив школы № 8 города Севастополь.
Целью семинара стала презентация эффективных педагогических практик,
направленных на формирование надпредметных умений работы с обучающимися, а также
презентации инновационного опыта школы по проектированию и реализации
надпредметных программ. Педагоги ГБОУ школы № 93 на мастер-классах
продемонстрировали своим коллегам технологии и методы формирования УУД у
обучающихся на уровнях начального и основного общего образования. Необходимо
отметить, что некоторые из представленных материалов не имеют аналогов, так как
являются разработкой педагогического коллектива ГБОУ школы № 93 Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
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В апреле 2017 года, коллектив школы принял участие в районном конкурсе инновационных
продуктов и стал лауреатом I степени, представив инновационный продукт «Контролируемые
элементы содержания ФГОС НОО: электронный кодификатор метапредметных умений
работы с текстом».

Работа с родителями
Методической службой
школы
была оказана
помощь
родителям в исполнении ими родительских функций:
-мы ознакомили родителей с содержанием и формами семейного воспитания;
- осуществляли психолого-педагогическое просвещение родителей на основе
педагогики сотрудничества;
-содействовали расширению воспитательной среды, увеличению позитивного
влияния семьи и школы на развивающуюся личность ребенка;
- работали над повышением профессионализма участников
воспитательного
процесса;
-над улучшением взаимоотношений учителей, родителей и детей в ходе совместной
деятельности;
-осуществляли психолого-педагогическое просвещение родителей, оказывали
психолого-педагогическую помощь в организации семейного воспитания различных
категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»);
-проводили индивидуальную работу с неблагополучными семьями;
-знакомили родителей с особенностями учебно-воспитательного процесса,
организуемого школой;
-вовлекали родителей в совместную с детьми деятельность, в работу коллегиальных
органов управления;
Основными формами работы с родителями стали анкеты, беседы, опросы,
тесты, родительские собрания, беседы круглые столы, родительские конференции,
вечера вопросов и ответов, тренинги, индивидуальные консультации.
Участники воспитательного процесса школы: администрация, родители
учащихся, методическая служба ОУ, школьный психолог, социальный педагог,
учителя предметники, классные руководители, общественные организации, ОДОД.

Мероприятия с участием родителей
День рождения школы
День открытых дверей. Товарищеский матч по волейболу
«Папа мама и я- спортивная семья» - конкурсная спортивная программа
«Широкая масленица» - уличные гуляния
«Папа и я» спортивные соревнования, посвященные 23 февраля
Фестиваль национальностей
Последний звонок
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Система социального партнёрства и сетевого взаимодействия

ГБОУ ВПО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина

ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

СПб АППО

ИМЦ Пушкинского района СПб

СПб ГБУ "ТЦБС Пушкинского района" (библиотека, филиал № 9 в Шушарах)

ГБОУ ДОД Центр технического творчества и информационных технологий
Пушкинского района информационных технологий Пушкинского район

ГБОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения Пушкинского района

Структурное подразделение ГБОУ Центра образования № 650 «Районный опорный
центр по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма и
безопасности дорожного движения»

ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района

СПбГУ Дом молодежи "Царскосельский"

Библиотека Российской академии наук

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ»
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10. Заключение. Перспективы и планы развития
Цель деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
заключается в достижении высокого уровня качества образования через
проектирование и формирование инновационной образовательной среды,
обеспечивающей
эффективную
реализацию
федеральных
государственных
образовательных стандартов и успешную социализацию обучающихся.
Для реализации миссии необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для эффективного взаимодействия с социальными
партнёрами и позиционирования школы на рынке образовательных услуг:
(совершенствование механизмов взаимодействия семьи и школы,
стимулирование и координация продуктивной деятельности органов
государственно-общественного управления, развитие информационных
ресурсов школы, позиционирование школы по отношению к внешним
партнёрам с целью взаимовыгодного сотрудничества).
2. Обновление содержания образования, направленное на достижение нового
качества образовательных результатов в логике государственных
образовательных стандартов второго поколения.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагога в условиях
гармонизации образовательных парадигм.
4. Создание полноценной образовательной среды, способствующей реализации
целей образовательного процесса (формирование здоровьесберегающей и
здоровье развивающей среды, создание комфортной, эстетически
организованной воспитывающей среды, совершенствование системы
управления путем включения в систему структурно-функционального
элемента, обеспечивающего управление программой развития).
5. Формирование системы оценки качества образования на основе
профессиональной и общественной экспертизы, самооценки школы как
средства обеспечения качественных и доступных образовательных услуг в
соответствии с потребностями населения, обеспечение общественной
поддержки осуществляемых решений в школе;
6. Формирование материально-технической базы школы, соответствующей
передовым педагогическим тенденциям;
7. Создание воспитательного созидательного сообщества детей и взрослых,
способствующего многогранному личностному росту обучающихся,
педагогов и родителей.
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Результаты деятельности ГБОУ школы № 93 Пушкинского района СанктПетербурга и качество образования

Показатели деятельности государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга, подлежащие
самообследованию

№ п/п

Результаты самообследования за 2017 год
Показатели
Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1377

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

775

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

543

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

59

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

42 человека/3,94%

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

42 человека/3,36%

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

выпускного класса
нет

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

выпускного класса
нет

человек/%
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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

1.11

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике,
в общей численности выпускников 9 класса

1.12

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса

выпускного класса
нет

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

выпускного класса
нет

1.14

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

42 человека/7%

1.15

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

выпускного класса
нет

1.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса

0

0

42 человека/7%
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1.17

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса

выпускного класса
нет

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся
победителей и призеров олимпиад, смотров,

человек/%

конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.19.1

Регионального уровня

человек/%

1.19.2

Федерального уровня

человек/%

1.19.3

Международного уровня

человек/%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углублённым изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся

0

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

0

1.22

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

77 человека

1.25

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

63 человека/81,1/%

0.0001
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1.26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

53 человека/68,8%

1.27

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

14 человек/16,9%

1.28

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее

13 человек/18,9%

профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.29

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в
том числе:

39 человек/50,7%

1.29.1

Высшая

11 человек/18,9%

1.29.2

Первая

28 человек/36,3%

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

40 человек/51,9%

1.30.1

До 5 лет

33 человек/42,9%

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

34 человек/44,1%

1.32

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

11 человек/14,4%

7 человек/9,0%
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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 административнохозяйственных работников

68 человек/88,3%

1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных

49 человек /63,6%

стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчёте на одного
учащегося

0.0973

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

21355

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.2001 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

2.4.2002 С медиатекой

да

2.4.2003 Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да

2.4.2004 С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

1
0

2.4.2005 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

да
1377 человек/100%

4,57 кв.м

1
0

