Независимая оценка качества 2021.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5».
Одним из приоритетных направлений в образовании сегодня является создание
объективной оценки его качества. Система оценки качества представляет собой
целостную систему оценочных процедур. Мы продолжаем информировать
общественность города не только с результатами образования, но и знакомить с
результатами НОК, проведённой в 2021 году.
Независимая оценка качества образования является одной из форм
общественного контроля и осуществляется с целью информирования участников
образовательных отношений о качестве образования, которое обеспечивает
образовательная организация В настоящее время независимая оценка качества
образования является одной из форм общественного контроля и осуществляется с
целью информирования участников образовательных отношений (в первую очередь
потребителей услуг) о качестве образования, которое обеспечивает образовательная
организация. Независимая оценка качества образовательных организаций проведена
уже третий раз (проводится в обязательном порядке 1 раз в три года). Впервые она
прошла в 2015 году.
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности
Средней школы № 5.
В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания
образовательной деятельности были получены следующие результаты:
 общее количество опрошенных составляет - 354 человека;
 место в интегральном рейтинге среди муниципального образования – 14;
 открытость и доступность информации об организации - 97,9 балла;
 комфортность условий предоставления - 91 балл;
 доступность услуг для инвалидов - 64,7 балла;
 удовлетворенность
условиями
осуществления
образовательной
деятельности организаций - 94,4 балла;
 доброжелательность, вежливость работников организации - 94,8 балла:
 получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и
вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и
информирование (уровень удовлетворенности - 94%);
 получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и
вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание
услуг (уровень удовлетворенности - 94%);
 получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и
вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия
(уровень удовлетворенности - 98%).
 удовлетворенность
условиями
осуществления
образовательной
деятельности организации - 94,4 балла:
 93% получателей услуг готовы рекомендовать организацию;
 получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными
условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%);

 получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания
услуг в целом (уровень удовлетворенности - 95%).
Общий балл - 88, 56, что выше областного показателя.
Средняя школа № 5 – одно из старейших учебных заведений нашего города.
Школа отметила в конце декабря 2021 года свой юбилей. 85 лет – это целая эпоха!
В настоящее время школой руководит Сироткина
Елена
Владимировна,
инициативный
руководитель,
профессионал своего дела. Педагогический коллектив
Средней школы № 5 ставит перед собой амбициозные
задачи и стремится их решать. Для достижения
поставленных целей в школе действует система повышения
квалификации педагогов, органично включающая изучение
современных образовательных технологий. Повышение
квалификации осуществляется через участие учителей в
работе педагогических советов, предметных методических
объединений, а также путем самообразования через систему
дистанционных курсов в сети Интернет. За три последние
года 100% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку по различным
образовательным программа. Процент аттестованных работников составляет 93%.
Из числа аттестованных высшую квалификационную категорию имеют 11человек,
первую квалификационную -15.
Средняя школа № 5 богата своей историей, имеет много традиций, большое
количество выпускников, широкую географию их деятельности. Сейчас в школе
обучаются правнуки тех, кто несколько десятков лет назад получал аттестаты
зрелости с печатью Средней школы № 5.
Средняя школа № 5 до 1945 года была школой № 2, а когда построили новую
школу по улице Строителей, то этот номер присвоили школе-новостройке, а
прежняя школа стала пятой. Первое ее здание находилось недалеко от
заводоуправления строящегося Уральского алюминиевого комбината в
двухэтажном деревянном здании, затем ее перевели в помещение гостиницы
комбината. На строительство будущего завода ежедневно приезжали молодые
рабочие, многие с детьми, поэтому для них нужна была новая школа.
В декабре 1936 года школа впервые открыла двери для своих учеников. Это
была первая большая четырехэтажная школа в Красногорском районе. Вскоре
вокруг нее начали расти и многоэтажные дома, в которые переселялись жители
небольших временных саманных домов, находившихся за железной дорогой по
улице Октябрьской.
Первыми выпускниками в 1938 году стали 13 десятиклассников. В мирное
время школа проработала чуть больше 4 лет. Во время Великой Отечественной
войны в ней обучалось 64 класса в 3 смены.
В конце октября 1941 года в связи с эвакуацией населения из Москвы на УАЗ
прибыло много учителей и учащихся. В военные годы в школе работало17 учителей
русского языка и литературы, 13 математиков, 6 учителей истории, среди них был
профессор, автор ряда учебников по русскому языку Крючков С.Е.

В послевоенные годы школа продолжала обучать и воспитывать своих детей
творчески и увлеченно, достигая высоких результатов в своем труде.
43 ученика закончили Среднюю школу № 5 с медалью, труд 46 педагогов был
отмечен наградами. За все время существования школа выпустила более 9000
учащихся. Ежегодно ученики школы становятся победителями и призерами
городской научно-практической конференции школьников и муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Сегодня в Средней школе № 5 созданы все условия для творческого
самовыражения. Успешно действуют кружки и творческие объединения, научнотехнической и художественно-эстетической направленности. Спорт - особая сторона
жизни школы, ученики ежегодно становятся победителями и призерами городских
соревнований. Традиционно на комплексной спартакиаде команда Средней школы
№ 5 занимает первое место.
Выпускники Средней общеобразовательной школы № 5 ежегодно показывают
устойчиво стабильные положительные результаты.
В 2021–2022 учебном году в Средней школе № 5 обучается 565 человек (24
класса). Школа востребована жителями города. Хорошие отзывы и высокий рейтинг
учреждения объясняются сплоченной эффективной работой педагогического и
родительского сообществ.
Реализуя личностно-ориентированный подход в обучении, школа стремится
развить таланты и способности каждого ученика, воспитать духовно-развитого,
конкурентноспособного, здорового гражданина России.
Обучающиеся Средней школы № 5 ежегодно становятся победителями и
призерами городской научно- практической конференции, фестиваля «Юные
интеллектуалы Урала.
Средняя общеобразовательная школа № 5 стабильно входит в число школ с
хорошими результатами по русскому языку. Минимальный тестовый балл в
2021году составил 46 балла, максимальный тестовый балл - 96 баллов. Медиана по
русскому языку в Средней школе № 5 составила 71 баллов.
Минимальный тестовый балл по профильной математике составил 23 баллов,
максимальный - 82 балла. Медиана по профильной математике - 45 баллов.
Медиана по русскому языку в 9-х классах составила 4 балла, по математике - 3
балла. Все выпускники успешно завершили ГИА.
В этом году выпускница Средней общеобразовательной школы № 5 получила
медаль «За особые успехи в учении».
С целью обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся в
Средней школе № 5 созданы благоприятные условия, соответствующие санитарногигиеническим требованиям: имеется лицензированный медицинский кабинет,
регулярно проводятся профилактические осмотры, в учебном процессе
применяются здоровье сберегающие технологии обучения, реализуется программа
«Здоровье».
Педагоги и администрация Средней школы № 5 постоянно осваивают новые
технологии работы, которые применяют для обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы.
В школе обучаются дети различных нозологических групп (дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой психического

развития, дети с нарушением интеллекта, дети с расстройствами аутистического
спектра, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития).
В Средней школе № 5 созданы вариативные условия для получения общего
образования детьми с ООП в следующих формах:
 в отдельных (специальных (коррекционных) классах);
 в общеобразовательных классах (инклюзивно);
 обучение на дому;
 по индивидуальному учебному плану.
В школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные
программы для обучающихся с задержкой психического развития, для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с множественными
нарушениями реализуются специальные индивидуальные программы развития
(СИПР).
В штате Средней школы № 5 на сегодняшний день трудятся педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителя адаптивной физической культуры.
Педагоги прошли профессиональную переподготовку по направлению
«Олигофренопедагогика».
В Средней школе № 5 созданы хорошие материально-технические условия для
оптимального развития всех категорий обучающихся: кабинеты оснащены
компьютерной техникой, мультимедийными проекторами. Работают лингафонные
кабинеты.
В Средней школе № 5 организована работа Наблюдательного совета Школы,
Педагогического совета Школы, Совета старшеклассников, общешкольного
Родительского комитета. Сложившаяся система работы с родителями дает
положительные результаты. Школа пользуется заслуженным авторитетом у
родителей, что подтверждено результатами независимой оценкой качества.
Средняя школа № 5 пользуется заслуженным уважением среди родителей,
учащихся, и выпускников. Школа имеет свою интересную историю, в коллективе
уважают и сохраняют свои традиции.

