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Краткая характеристика школы

2

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение школа 

№ 375 (юридический адрес) функционирует с 01 сентября 1985 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия  А 

№ 161789). Государственная аккредитация юридического лица – основной 

государственный регистрационный номер 2028900758290 от 06.02.2009 г. 

за гос. номером 2269943004779. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия ОГ №0002023.

Проектная емкость школы - 863 учащихся. По состоянию на 01.09.2021 г. 

обучается 1112 чел. Классов комплектов по ступеням школы – 16 – 20 - 4. 

Численность педагогического состава 112 чел., в т.ч. 96 учителей. Высшее 

образование имеет 87 % педагогов, среднее специальное – 13%. На высшую 

категорию аттестовано 27%  педагогов, на первую – 36%.



Приоритеты Политики в области качества

• формирование гарантированного уровня знаний, потребностей к саморазвитию,
самообразованию, к творческому труду;

• реализация адаптивной модели образования, программ вариативного образования с учетом
уровня готовности и особенностей развития обучающихся всех ступеней;

• функционирование школы полного дня как института мировоззренческого и
социокультурного самоопределения молодого поколения;

• акцент на развитие индивидуальных способностей каждого учащегося, достижение
индивидуально приемлемого уровня личностного развития выпускников;

• расширение базового компонента образования за счет введения новых предметов и курсов;

• сохранение физического и психического здоровья обучающихся;

• обеспечение социальной защищенности участников образовательного процесса.
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Технологии и процедуры 
оценки качества 

образования
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1. Самообследование школы

6

Процедура реализуется ежегодно в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2013 г.

Отчет о результатах самообследования школы за 2020 год размещен 

на официальном сайте школы (www.school-375.ru) и направлена Учредителю

Этапы самообследования

планирование 

и подготовка 

работ по 

самообследованию

организации

организация и 

проведение 

самообследования

в организации

обобщение 

полученных 

результатов 

и формирование 

отчёта

рассмотрение 

отчета органом 

управления 

организации



2. Мониторинг качества образования

7

Направления Периодичность Ключевые критерии и 

показатели

Оценочные 

мероприятия

Мониторинг 

качества 

образования 

(обученность и 

воспитанность 

обучающихся)

1 раз в год; 

отдельные 

измерения – 2 раза 

в год, 1 раз в 

четверть 

(полугодие), а 

также в начале и 

конце учебного 

года

- соответствие предметных, 

метапредметных компетенций 

ФГОС

- Сформированность УУД

- развитие психических процессов

- воспитанность учащихся

- профессиональное 

самоопределение

- готовность детей к обучению в 

школе

- индивидуальные учебные 

достижения

- факторы, влияющие на 

результаты обучения

- базовая подготовка по предметам

Комплексная оценка 

степени функциональной 

готовности учащихся 1-х 

классов к обучению в 

школе

Анкетирование родителей 

и учащихся, 

психодиагностика

Проверочные работы 

различных типов и форм

Анализ результатов 

итоговой и промежуточной 

аттестации

Составление соц. паспорта 

школы



2.  Мониторинг качества образования
Мониторинг 

здоровьесберегающей

среды, здоровья 

учащихся

1 раз в год; 

отдельные диагностические 

мероприятия – 1 раз в месяц

Особенность мониторинга –

привлечение к диагностике 

врачей-специалистов 

поликлиники № 106, 

выявление и работа с детьми 

с патологиями

1 раз в  год

- физическое, 

соматическое и 

психическое состояния

- функциональные 

возможности учащихся

- структура 

заболеваемости

- адаптивные реакции 

детей на школьную 

нагрузку

- школьные патологии

Комплексная оценка 

состояния здоровья в 

ходе 

диспансеризации и 

медицинских 

осмотров врачами-

специалистами

Анализ причин 

потерь учебного 

времени

Мониторинг 

информационно-

технического 

обеспечения учебного 

процесса

обеспеченность 

компьютерной и 

оргтехникой

- обеспеченность  ТСО

- обеспеченность 

фондами учебной 

литературы

Составление 

протоколов, 

заполнение диагност. 

карт

Анализ документов

Анкетирование



2.  Мониторинг качества образования
Мониторинг 

качества кадровых 

ресурсов, 

эффективности 

системы повышения 

квалификации  и 

профессионализма 

педагогических 

кадров

1 раз в  год - образовательный ценз и 

категорийность

педагогических работников

- использование 

современных 

педагогических технологий

- оптимальность выбора 

методов, средств, форм 

обучения и воспитания

- участие и продукты 

методической работы

- курсовая подготовка

- подготовленность 

учащихся

Оценка качества урока, 

деятельности учителя

Заполнение 

диагностических карт и 

листов

Ведение портфолио

Изучение инновационного 

опыта

Аттестация педагогических 

работников

Осуществление 

статистического контроля

Анализ школьной 

документации

Анкетирования, 

собеседования и 

наблюдения

Анализ обученности

учащихся



2.  Мониторинг качества образования
Мониторинг 

качества 

предпрофильной

подготовки и 

профильного 

обучения в 

старшей школе

2 раза в год,

отдельные 

мероприятия по 

мере 

необходимости, 

стартовый контроль 

и контроль по 

полугодиям

- соответствие З, У и Н, 

компетенций требованиям 

образовательного стандарта

- вариативность элективных 

курсов и элективных предметов

- профессиональное 

самоопределение выпускников 

основной и средней школы

- удовлетворенность учащихся и 

родителей ОП в профильных 

классах

Психодиагностика

Контрольные работы

Анализ результатов 

итоговой аттестации

Мероприятия классно-

обобщающего контроля

Анкетирование и 

собеседования

Мониторинг 

качества 

организации 

внеурочной 

деятельности , 

условий для 

внеурочной 

деятельности

2 раза в год - вариативность творческих 

объединений

- охват учащихся 

дополнительным 

образованием в школе и вне 

школы

- результативность участия 

учащихся в конкурсах

Анкетирование и 

собеседования

Анализ планирующей и 

отчетной документации



2.  Мониторинг качества образования
Мониторинг 

качества 

инновационных 

процессов и 

инновационной 

деятельности.

1 раз в  год - продуктивность 

реализации программы 

развития школы

- эффективность внедрения 

инноваций

- включенность педагогов и 

учащихся в ОЭР

- вариативность образования 

по ступеням обучения

Экспертиза программы 

развития

Публичные обсуждения

Психодиагностика

Статистические методы 

контроля качества

Помимо указанных направлений мониторинга в школе периодически реализуется ряд других

оценочных мероприятий:

• изучение удовлетворенности образованием;

• мониторинг послешкольной успешности выпускников школы;

• оценка состояния учебных кабинетов.



2.  Мониторинг качества образования
Мониторинг 

качества 

инновационных 

процессов и 

инновационной 

деятельности.

1 раз в  год - продуктивность 

реализации программы 

развития школы

- эффективность внедрения 

инноваций

- включенность педагогов и 

учащихся в ОЭР

- вариативность образования 

по ступеням обучения

Экспертиза программы 

развития

Публичные обсуждения

Психодиагностика

Статистические методы 

контроля качества

Помимо указанных направлений мониторинга в школе периодически реализуется ряд других

оценочных мероприятий:

• изучение удовлетворенности образованием;

• мониторинг послешкольной успешности выпускников школы;

• оценка состояния учебных кабинетов.



3. Рейтинг обученности по учащимся, 
классам, по параллелям, по предметам, 

по учителям

4,18 4,2 4,274,2 4,23 4,253,65 3,16 3,67

ноябрь март май

8 классы -средний балл 
2020-2021 учебный год

8а 8б 8в

100
98

100100 100 100
98

97

100

ноябрь март май

8 классы - успеваемость
2020-2021 учебный год

8а 8б 8в

72,02 73,07 75,0172,52 73,42 74,0155,64 54,07 56,05

ноябрь март май

8 классы- степень обученности 
учащихся

2020-2021  учебный год 

8а 8б 8в



4. Внутренний аудит и экспертиза

Экспертиза документов, обеспечивающих

реализацию ООП (рабочие программы по

предметам и учебным курсам, по курсам ВУД).

Аудит выполнения учебной программы, ведения

школьной документации, профессиональной

деятельности учителей, организации работы по

профориентации.



5. Портфолио участников 
образовательного процесса

6. Изучение и внедрение 
инновационного 

педагогического опыта



7. Внешняя независимая оценка 
качества обученности учащихся

Всероссийская олимпиада
школьников

Международная игра
«Русский медвежонок»

Международная игра
«Кенгуру» 

Международныйигровой
конкурс «Человек и
Природа»

Всероссийская спартакиада
«Призывники России»

Конкурс рисунков и поделок
«Цветное настроение»

16



Международный

PISA, PIRLS, TIMSS, 
TALIS, PIAAC

Предметные
результаты
Метапредметные
результаты
Личностные
результаты

Федеральный

НИКО , ГИА, ВПР, ВсОШ

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Региональный

РДР, Соц.-пед. 
Исследование

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Личностные результаты

«Выпускник
Петербургской
Школы» 

Личностные результаты

«Обратная связь» 
выпускников

17

7. Внешняя независимая оценка 
качества обученности учащихся

Районный

ДР
РПР (нач. школа)

Предметные результаты



Используемые в школе 
оценочно-

измерительные средства
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Средства педагогической диагностики
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Средства психологической диагностики



Сайт по профориентации «Шаг в будущее»
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Разработанные, освоенные и 
внедренные в ОУ методики, 
используемые для оценки 

различных аспектов качества 
ОП

23
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Методики оценки качества:
• методика оценки качества урока (Симонов В.П., авторские методики);

• методика оценки качества деятельности учителя (авторские методики);

• методика определения уровня сформированности ОУУН (Н.Е.
Лошкарева, Д.В. Татьянченко, О.В. Ворощникова);

• методика определения уровня воспитанности учащихся (Н.П.
Капустина);

• методика оценки работы классного руководителя (авторские методики);

• методика изучения удовлетворенности родителей работой школы (Е.Н.
Степанова);

• методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью
(А.А. Андреев)
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Разработанные, освоенные и 
внедренные в ОУ оценочно-
критериальные комплексы

26
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Оценочно-критериальные комплексы 
(ОКК)
• для осуществления мониторинга качества образования;

• для осуществления мониторинга здоровьесберегающей среды, здоровья обучающихся;

• для осуществления мониторинга информационно-технического обеспечения учебного процесса;

• для осуществления мониторинга эффективности системы повышения квалификации и
профессионализма педагогических кадров;

• для мониторинга качества организации внеурочной деятельности;

• для мониторинга качества инновационной деятельности
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Анализ причин потерь учебного времени 
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Программа мониторинга состояния здоровья

Объект 

мониторинга

Критерии оценки Показатели оценки Методики сбора информации

Здоровье 

учащихся

уровень здоровья 

учащихся

1.Количество уроков, пропущенных по болезни

2. Медицинские статистические данные:

➢ Количество часто болеющих детей.

➢ Распределение детей для занятий физкультурой по

состоянию здоровья.

➢ Количество детей с хроническими заболеваниями.

➢ ……

медицинское обследование,

анкетирование учащихся и

родителей, тестирование учащихся,

ведение классного журнала,

мониторинг физической

подготовленности учащихся

валеологические 

ресурсы

➢ валеологическая кривая расписания;

➢ количество учащихся в классе;

➢ использование здоровьесберегающих технологий на уроке.

Гигиенические требования к 

расписанию уроков, комплектование 

классов, посещение уроков

нагрузка 

учащихся

➢ число проверочных, контрольных работ и других видов

аттестации в единицу времени (четверть, год);

➢ время, затраченное на подготовку домашнего задания, их

трудоемкость (по предметам, по четвертям, по параллелям)

Учебный план ОУ, проверка рабочих 

тетрадей учащихся.

обучаемость ➢ легкость освоения материала (отсутствие напряжения,

утомления)

➢ гибкость в переключении на новые способы и приемы

работы

➢ прочность сохранения освоенного материала

Диагностика     психолога

30

Критерии и показатели мониторинга здоровья учащихся



Формы оценки метапредметных результатов

метод наблюдения для мониторинга сформированности УУД





Коммуникативные УУД

33

высокий уровень средний уровень низкий уровень высокий уровень средний уровень низкий уровень

- осознанное 
стремление к 
сотрудничеству. 
- доброжелательно 
идет на контакт, 
участвует в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи)

- участвует  
выборочно в 
диалоге. 
- идет на контакт, 
когда уверен в 
своих знаниях

- не идет на контакт 
(агрессивен или 
пассивен)

- обладает хорошим 
словарным запасом 
и активно  им 
пользуется
- усваивает 
материал, дает 
обратную связь 
(пересказ, рассказ)

- читает, 
высказывает свои 
мысли по 
алгоритму.

- читает, но не 
понимает 
прочитанного, и не 
может найти 
нужных слов при 
высказывание 
обратной связи. 

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Итого 8 14 6 6 15 7



Разработанные и 
используемые в ОУ 

внутришкольные стандарты 
качества и целевые 

индикаторы
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ   КОМАНДЫ
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Проект «Продуктивная школа»
• 70% Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающий

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности обучающихся (реальный показатель - 588 человек/53 %)

• 25 % Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших от 90 до 100 баллов по результатам единого
государственного экзамена по учебным предметам (реальный
показатель – 12 человек/21 %)

• 70% Численность /удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах , в общей
численности (реальный показатель – 708 человек/68%)

• 30% Численность /удельный вес численности обучающихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов , в общей
численности (реальный показатель – 262 человек/25%)
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Проект «Профессиональное развитие»
• 50% Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория в общей численности
педагогических работников ( реальный показатель -25 человек /27%)

• 100 % Численность/удельный вес численности педагогических и хозяйственных работников,
прошедших за последние 3 года повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических работников
( реальный показатель -112 человек /100%)

• 100% Численность/удельный вес численности педагогических работников, эффектно
использующие педагогические технологии ( реальный показатель -84 человека /92%)

• 50% Численность/удельный вес численности педагогических работников, эффективно
использующих при обучении цифровые платформы ( реальный показатель - 21 человек /22%)

• 30% Численность/удельный вес численности педагогических работников, принимающих
активное участие в организации образовательного процесса ( в т.ч. наставничество) (
реальный показатель - 27 человек /30%)
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Проект «Поддержка  и сотрудничество»
• 30% Численность/удельный вес численности педагогических работников, использующих

дистанционные технологии для работы с отдельными группами обучающимися ( одаренные,
часто болеющие и т.д.)( реальный показатель - 26 человек /30%)

• 25% Численность/удельный вес численности родителей (законных представителей),
принимающих активное участие в организации образовательного процесса ( реальный
показатель – 178 человек /16%)

• Число сетевых партнеров, принимающих активное участие в организации образовательного
процесса ( реальный показатель -13)

• 70% Численность/удельный вес численности обучающихся, принимающих активное участие в
организации образовательного и воспитательного процесса ( реальный показатель - 210
человека/36%)



Перечень должностных лиц, 
структурных подразделений и 

органов ОУ, за которыми закреплены 
функции по управлению и оценке 

качества образования
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Разработка (реализация) в ОУ инноваций,
проектов, целевых программ,
связанных с модернизацией
внутренней системы оценки

качества образования



В целях модернизации внутренней системы оценки качества образования Программой

развития школы на 5-летний период предусмотрена реализация следующих

мероприятий:

•разработка и внедрение мониторинга качества по всем направлениям образовательно-воспитательной,
инновационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности школы, по управлению школой
и образовательным процессом ;

•повышение эффективности системы диагностики и коррекционной работы учебно-воспитательного
процесса;

•создание системы контроля соблюдения требований СанПиН по всем направлениям образовательной
деятельности;

•создание системы контроля за соблюдением рационального сочетания учебной деятельности и отдыха
учащихся;

•создание системы контроля успеваемости учащихся на основе накопительного принципа (накопление
отметок за разные виды работ в течение четверти);

•обновление банка данных методических объединений по всем видам контроля в части используемого
оценочного и диагностического инструментария;

•отработка в экспериментальном режиме инноваций в методах контроля и оценки качества обученности в
соответствии с ФГОС: компетентностные тесты; диагностика УУД; формирующее оценивание; введение
рейтинговой школьной оценки знаний.
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Формы и способы представления 

результатов оценки качества образования



Результаты оценки качества образования в школе представляются с использованием следующих

способов и форм:

• аналитические доклады по результатам мониторинговых исследований по направлениям;

• публичный доклад директора школы;

• размещение информации на сайте;

• публикация результатов в городской печати и методических изданиях;

• печатание ежегодных информационно-справочных статистических сборников;

• подготовка ежегодного отчета о работе школы;

• аналитические материалы по результатам анализа выполнения Программы развития школы.
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Формы графического и табличного 

представления результатов оценки 

качества образования, 

отличные от статформ ОО-1



Для представления результатов оценки качества образования используются следующие формы :

• диагностические карты учителя, обучающегося;

• протоколы диагностики;

• графики индивидуальных профилей;

• столбчатые, круговые, лепестковые диаграммы.


