
Независимая оценка качества 2021. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

Средняя школа № 25 открылась в 1981 году, неофициальной датой рождения 

считается 15 марта 1982 года, когда коллектив школы въехал в новое трехэтажное 

здание по улице Октябрьской, 94а. В 2022 году школа 

отмечает свой 40-летний юбилей. 

Начиная с первых дней школа 25 стремилась быть 

открытой и доступной для родителей и учащихся, для 

общественности города. Сначала это были 

информационные стенды с информацией – мы 

старались, чтобы любой человек, который приходил в 

школу, мог узнать все, что хотел: документы, 

регламентирующие деятельность, кто работает в школе, 

телефоны и электронные возможности для связи, 

планшеты с основными локальными актами. Об истории 

нашей школы была создана целая экспозиция, 

расположенная на 1 этаже школы. 

Сейчас такую роль выполняет сайт Средней школы 

№ 25 – по отзывам наших родителей они получают максимальную официальную 

информацию о работе школы именно с сайта школы. Сайт школы регулярно 

обновляется в соответствии со ст.29 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Официальный школьный сайт имеет версию для слабовидящих. 

Но не менее интересна не только официальная жизнь школы, но и повседневная: 

с 2021 года у школы есть своя страница в Инстаграме, на канале YouTube, ежегодно 

издается журнал «Эхо школьных коридоров», в котором подводятся итоги учебного 

года, с 2021 года работает школьное радио – еженедельные радиопередачи стали 

частью жизни школы. 

Особое внимание всегда уделяется комфорту учащихся, педагогов и родителей. 

Негласным девизом школы были слова «И стены воспитывают…». Практически 91% 

респондентов по итогам независимой оценки качества отметили комфортность 

условий предоставляемых услуг: 

 обеспеченность обучающихся учебной литературой составляет - 100%; 

 количество компьютеров, применяемых в учебном процессе - 419; 

 наличие единого информационного пространства - 100%, с 2020 года. 

 



Учебные кабинеты объединены в локальную сеть, что обеспечивает свободный 

доступ педагогов и обучающихся к электронным методическим и информационным 

ресурсам в образовательных целях, особое внимание уделяется информационной 

безопасности: наличие стенда на котором размещаются различные памятки и 

плакаты, еженедельное обновление списка экстремистских материалов, еженедельная 

проверка системы блокировки запрещенных сайтов инженерами школы – это стало 

частью жизни школы. Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляется провайдером ООО 

«Каменск Телеком» со скоростью 100Мбит/сек. Доступ к сети Интернет 

контролируется при помощи контентной фильтрации двух уровней: SkyDNS (на 

уровне провайдера) и Интернет Цензор (на уровне ОУ). 

Здание школы и её состояние материально – технической базы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам пожарной безопасности. Здание 

школы – типовое, панельное, трехэтажное, построенное в 1980 году, площадь здания 

7283,2 кв.м. Здание подключено к городским инженерным сетям. В 2021 году 

полностью проведена замена всех деревянных оконных блоков на пластиковые. Все 

кабинеты оснащены жалюзи и системой антибликовых штор. 

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтировано наружное и внутреннее видеонаблюдение – всего используется 39 

камер: 12 наружного наблюдения и 27 внутреннего. Работает наружное 

электрическое освещение - 4 прожектора освещают территорию школы в вечернее и 

ночное время, позволяя учащимся в комфортных условиях находиться на территории 

школы. В фойе школы с 2019 года установлена пропускная система – установлены 

рамки металлоискателя, вход в здание школы для детей и сотрудников 

осуществляется по пропускам. Посторонние лица в здание школы не допускаются. 

Исправно функционируют автоматическая пожарная сигнализация: «Стрелец» с 

выводом на городской пульт управления и «Тревожная» кнопка. 

С 2020 года школа работает в условиях карантинных мероприятий: все кабинеты 

и коридоры оборудованы рециркуляторами воздуха, все входы оборудованы 

дозаторами с дезинфекционными средствами, ежедневно проводится термометрия 

учащихся и сотрудников школы. Оборудован изолятор. 

Медицинский кабинет школы прошел лицензирование и по итогам ежегодной 

приемки образовательных учреждений признается одним из лучших в городе. 

 

 

 

 

 

 

 


