В июне 2014 года Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга издал
распоряжение «О создании Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга» на 1125 мест. Новая 93
шушарская школа отвечает самым высоким стандартам и предусматривает возможность
обучения в классах детей с ограниченными возможностями здоровья.
Школа расположена по адресу: 196626, Санкт-Петербург, пос. Шушары
Пушкинского района,Школьная ул., д. 19.
Площадь участка – 12 000 квадратных метров. На территории участка помимо
здания школы расположен спортивныйкомплекс, включающий в себя: футбольное поле,
волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки, яму для прыжков, рукоход,
оборудование для воркаута - общей площадью 4 200 м2, есть площадки для отдыха и
групп продленного дня, проведения торжественных линеек.
Перед центральным входом установлены три флагштока для флагов Российской
Федерации, Санкт-Петербурга и школы. На территории участка весной 2016 будут
высажены деревья и кустарники: клены и ясени, рябины и березы, дубы и липы, спиреи и
сирени; многолетние и однолетние цветы украшают клумбы. Нужно отметить, что виды
высаживаемых растений выбирали сами родители.
Площадь школы – 16 000квадратных метров. Здание 4-х этажное, для сообщения
между этажами используется 28 лестничных клеток и 2 лифта, из них один предназначен
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Школа оснащена различными системами безопасности: пост охраны, охранного
телевидения наружного и внутреннего видеонаблюдения, радиооповещения, пожарной
сигнализации и другими.
Левое крыло предназначено для обучающихся начальных классов, где
расположены учебные кабинеты, классы-игровые, спальни для обучающихся первых
классов, помещения для групп продленного дня, компьютерные классы.
Правое крыло предназначено для обучающихся средней и старшей школы. Здесь
расположены учебные кабинеты, кабинеты по обработке дерева и металла, классы
кулинарии и обработки тканей, два кабинета информатики, два лингафонных кабинета,
особым образом оснащены кабинеты физики, химии и биологии.
Всего в школе 69 учебных классов, кабинетов, мастерских, общей площадью 4 345
2
м.
Каждый учебный кабинет оснащен в соответствии с современными требованиями
федеральных государственныхобразовательных стандартов: компьютерное рабочее место
учителя, интерактивная доска, многофункциональное устройство.
На первом этаже расположены два бассейна с подсобными помещениями общей
площадью 1 130 м2. У школы отдельный блок медицинских помещений, состоящий из 9
кабинетов: кабинеты врача, медсестры, стоматолога, логопеда и психолога. Через
умывальные помещения обучающиеся проходят в обеденный зал на 563 посадочных
места, общей площадью 494 м2.
На втором этаже размещен большой выставочный холл, где будут
демонстрироваться творческие работы обучающихся школы, мобильное пространство
может стать как презентационной зоной, так и творческой лабораторией.
В школетри спортивных зала с раздевалками, душевыми, тренерскими и
подсобными помещениями общей площадью 1 360 м2.

На третьем этаже расположенопомещениеоборудованного актового зала на 800
посадочных местс техническим центром, костюмерными, артистической комнатой общей
площадью (с подсобными помещениями) 746 м2.
В структуре Библиотечно-информационногоцентра школы - 2 библиотеки общей
площадью 753 м2 для 130 000 единиц хранения. В читальных залахдля начальной и
старшей школы есть возможность работать с художественной и справочной литературой,
есть доступ к сети Интернет, условия для проведения конференций, есть система
интерактивного голосования, медиатека с персональными компьютерами на 15 человек,
интерактивная информационная доска.
Длязанятийобучающихся во второй половине запланировантренажерный зал,
выделены кабинеты робототехники, хореографии, фотостудии, изостудии, тира, хорового
пения. Для психологической разгрузки обучающихся предусмотрена сенсорная комната.

