
Независимая оценка качества 2021 год. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» 

 

В 2021 году оператором ООО «АС-ХОЛДИНГ» проведена независимая оценка 

качества оказания услуг общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования Каменск-Уральского городского округа, согласно 

государственному контракту № 01622000118210003 от 05.05.2021 г. на оказание 

услуг по разработке инструментария проведения в 2021 году независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории 

Свердловской области (далее – независимая оценка качества), в т. ч. сбор и 

обобщение информации, анализ данных в рамках организации и проведения 

процедуры независимой оценки качества; подготовка аналитического отчета с 

рекомендациями для различных заинтересованных групп пользователей; построение 

интегральных рейтингов по результатам информации, полученной в ходе проведения 

независимой оценки качества; распространение (публикация, организация 

обсуждений) результатов проведенной независимой оценки качества; 

информационное сопровождение процедуры независимой оценки качества и сайта 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(bus.gov.ru). 

В экспертном опросе приняли участие 40% обучающихся исследуемых 

образовательных организаций в возрасте 14 и более лет, 40% родителей (законных 

представителей) обучающихся, также мониторингу в рамках независимой оценки 

качества были подвергнуты сайты ОО. 

Предмет исследования: качество условий образовательной деятельности 

организации на основе общедоступной информации в соответствии с общими 

критериями, установленными Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Цель исследования: проведение независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности.  

Задачи исследования: 

 оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями; 

 определение уровня удовлетворенности получателей образовательных услуг 

качеством услуг, предоставляемых образовательными организациями, 

реализующими программы дополнительного образования; 

 разработка рекомендаций по повышению качества осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями. 

 

Источники информации: 

а) официальные сайты организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», информационные стенды в помещениях организаций; 



б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.gov.ru; 

в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включающие: 

 наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

 обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

 обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных 

организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг. 

г) мнение получателей услуг о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности в целях установления удовлетворенности граждан 

условиями оказания услуг (онлайн-опрос получателей услуг). 

По результатам независимой оценка качества был составлен рейтинг 

образовательных организаций Свердловской области.  

29 образовательных учреждений Каменск- Уральского городского округа 

получили отличную оценку, набрав по итогам независимой оценки качества от 80 

баллов и выше. 

Средняя школа № 40 — это современное образовательное учреждение, 

предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 

государственными стандартами (директор Баева С Н). 

Школа с момента ее открытия работает в инновационном режиме: весь 

коллектив прошел обучение по программе Интел «Обучение для будущего», а также 

ряд педагогов прошли курсы тьюторов в рамках этой программы, на базе Средней 

школы № 40 было организовано обучение педагогов Каменск-Уральского городского 

округа. Первой в городе Средняя школа № 40 реализовала программу «Одаренный 

ребенок. Междисциплинарное обучение». В 2011 году школа стала базовой 

площадкой Института развития образования Свердловской области, а в 2021 году 

подтвердила свой статус. Первым в городе и одними из первых в области коллектив 

Средней школы № 40 реализовал дистанционное обучение на уровне начальной 

школы, используя платформу ИРО. С 2018 года педагоги школы осваивают 

сингапурские образовательные системы. Опыт Средней школы № 40 транслировался 

не только в Каменск-Уральском городском округе, но и в области, был представлен в 

рамках стажировочных площадок для курсов повышения квалификации ИРО, 

городских методических семинаров, мастер - классов, постоянно - действующих 

методических площадок. 

Деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения 

успешна, так как можно говорить о высоком качестве обучения. Это доказывает 

обученность учеников; систематическая воспитательная работа; оперативное 

решение задач; постоянное профессиональное развитие учителей. Педагоги Средней 

школы № 40 обладают таким качеством как мобильность, всегда готовы учиться, 

повышать уровень квалификации. Практически все учителя школы проходят 

курсовую подготовку по разным направлениям (в среднем 2-3 раза). Открытость 

педагогов - готовность делиться своим опытом на разных площадках: школьных. 

муниципальных, областных- отличительная черта коллектива Средней школы № 40. 



Средняя школа № 40 - базовая площадка ИРО Свердловской области по работе 

со школами с низкими образовательными результатами. 

Коллектив Средней школы № 40 под 

руководством Баевой С.Н. - сплоченная команда 

единомышленников, так как обладает основными 

характеристиками творческой команды. 

В школе осуществляется реализация следующих 

образовательных программ: основных 

общеобразовательной программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Обеспечена занятость учащихся по интересам во 

второй половине дня и в субботу – работают 38 

элективных курсов, 67 внеурочных курсов, 6 

объединений дополнительного образования. 

Школа расположена в типовом 4-х этажном 

здании. Проектная вместимость 800 человек. 

Имеется 41 учебный кабинет, 2 компьютерных класса; 2 кабинета для уроков 

технологии; 2 спортивных зала, актовый зал, спортивная площадка, библиотека с 

читальным залом, столовая на 200 посадочных мест; медицинский и прививочный 

кабинеты, кабинет логопеда, кабинет психолога. 

Кадровый состав Школы стабилен в течение последних нескольких лет. 

Всего в Школе работает 51 учитель, из них 22 педагога имеют высшую и 18 - 

первую квалификационную категорию 

Коллектив отличает высокий профессионализм, опыт работы, стабильность. 

Подтверждением профессионализма коллектива являются награды различного 

уровня. В образовательном учреждении награждены: 

Почетный работник общего образования - 1 человек 

Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации - 6 человек 

Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области - 4 человека 

Грамота губернатора Свердловской области – 1 человек. 

 



Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно лицензии, что позволяет проводить обучение 

по всем предметам учебного плана, а также в соответствии с учебным планом 

дополнительного образования детей. 

Методическая тема школы: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» 

Миссия школы: создание равных возможностей каждому ребенку для развития 

умения учиться на протяжении всей жизни с целью становления творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности  

В Средней школе № 40 делается всё возможное, чтобы создать комфортные 

условия пребывания в школе, спокойную, доброжелательную атмосферу, 

позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ребенка. 

Цели деятельности Средней школы № 40: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания; 

 использование образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и программ технологического и гуманитарного профилей. 

53 ученика Средней школы № 40 окончили ее с золотыми и серебряными 

медалями за время существования школы. 

Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и высших профессиональных заведениях не только 

Свердловской области, но и в лучших российских вузах.  

Использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

В рамках инклюзивного образования Средняя школа № 40 предоставляет 

доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям детей с ОВЗ.  

В соответствии с запросами участников образовательного процесса проводится 

систематическая работа по реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

Школа участвует во многих муниципальных и региональных конкурсах, 

занимает призовые места.  

Ежегодно обучающиеся Средней школы № 40 представляют город на 

региональной олимпиаде по основам наук. 

Приоритетные направления развития школы: 

 обновление подходов к оценке качества образования с целью достижения 

нового образовательного результата, соответствующего современным 

образовательным стандартам; 

 повышение уровня компетентности педагогических работников в условиях 

введения профессионального стандарта; 

 расширение возможностей использования информационных технологий, для 

организации обучения в школе, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся и педагогов; 

 совершенствование механизмов общественно-государственного управления 

школой; 



 развитие эффективной воспитательной системы школы, обеспечивающей 

широкий спектр возможностей дополнительного образования, школьного 

самоуправления и социальной активности обучающихся; 

 активизация работы по привлечению к участию обучающихся и педагогов 

школы в новых социальных проектах, целевых программах, научных проектах. 

По итогам независимой оценки качества Средняя школа №40 получила 87,4 

балла, из которых: 

 Открытость и доступность –  92,9 балла. 

 Комфортность условий предоставления услуг – 86,5 балла. 

 Доступность услуг для инвалидов - 79 баллов. 

 Доброжелательность, вежливость работников – 90,8 балла  

 Удовлетворенность условиями оказания - 87,8 балла.  

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. Следующая независимая оценка качества будет проведена в 2024 году. 


