
Информация по исполнению мероприятий по улучшению качества условий 
оказания услуг по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями 
 

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 2018 году ООО Консалтинговой группой «Институт дополнительного 
профессионального образования» согласно контракту, заключенному с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
№ 0162200011818000275 от 10.04.2018 г. проведена независимая оценка качества 
оказания услуг, в которой приняли участие все ОО города Каменска-Уральского. 

В независимой оценке качества оказания услуг организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на 
территории г. Каменска-Уральского, приняла участие 31 образовательная 
организация. Результаты НОКУОД были доведены ООО Консалтинговой группой 
«Институт дополнительного профессионального образования» до сведения 
образовательных организаций г. Каменска-Уральского в виде сформированного 
интегрального рейтинга, результаты которого размещены на официальных сайтах 
образовательных организаций.  

Предмет исследования: Качество условий образовательной деятельности 
организации на основе общедоступной информации в соответствии с общими 
критериями, установленными Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. В число 100 лучших школ 
Свердловской области также вошли Средняя школа № 20 (директор Щеголькова 
А.В.), Средняя школа № 35 (директор Анульева И.Г.) и Средняя школа № 2 
(директор Маркова И.В.).  

Первое место в городе и 9-е место в области заняла Средняя школа № 21 
(директор Иванова О.В.). 

Результаты независимой оценки качества (далее–НОК), проведенной в 2018 
году, размещены в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Управления образования и на официальных сайтах 
образовательных организаций (далее-ОО). 

На официальном сайте органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» и на всех официальных сайтах 
образовательных организаций размещены Планы мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества. 

Указанные документы размещены на официальном сайте Управления 
образования в разделе «Независимая оценка качества», вкладка «План 



мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества» (http://obr-ku.ru/). 

 
На сайтах всех образовательных учреждений размещены отчеты о 

выполнении планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения в 2018 году независимой оценки качества условий. Указанные 
документы размещены на официальном сайте Управления образования в разделе 
«Независимая оценка качества», вкладка «Отчеты о результатах выполнения 
Планов мероприятий по устранению недостатков» (http://obr-ku.ru/). 

 
На официальном сайте органа местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского» в 2019 году регулярно размещалась и 
обновлялась информация по привлечению населения Каменска-Уральского к 
участию в проведении независимой оценки качества. 

Жители Каменска-Уральского проинформированы о том, что на 
официальном сайте для размещения информации о государственных 

http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1132:2019-09-24-07-05-01&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90
http://obr-ku.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:2019-09-24-07-05-55&catid=65:2019-08-15-08-50-57&Itemid=90


(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru создан модуль для реализации 
возможности оставить отзыв посетителями о качестве услуг, предоставляемых 
образовательной организацией. 

Все заинтересованные лица, в том числе лица с ограниченными 
возможностями здоровья, имеют возможность воспользоваться предоставленным 
ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций 
города Каменска-Уральского на указанном сайте. 

На всех сайтах образовательных учреждений размещены баннеры 
«Независимая оценка качества образовательной деятельности». 

На всех официальных сайтах образовательных организаций города Каменска-
Уральского также размещена информация о новом предоставленном ресурсе-
модуле для реализации возможности оставить отзыв гражданами о качестве 
услуг, предоставляемых образовательной организацией. 

Подробная инструкция о работе с отзывами на сайте bus.gov.ru размещена на 
официальном сайте органа местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» и на всех сайтах образовательных организаций 
города (http://obr-ku.ru/) 
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В 2020 году будет продолжена работа по популяризации сайта ГМУ в связи с 
проведением независимой оценки качества в дошкольных учреждениях                  
г. Каменска-Уральского. 

С целью дальнейшей популяризации сайта ГМУ в 2020 году будет 
дополнительно размещена информация на официальном сайте Управления 
образования, на всех сайтах и стендах дошкольных учреждений Каменска-
Уральского, а также в городских СМИ. 

В городе Каменске-Уральском восемь образовательных учреждений (МОУ 
№№ 2, 3, 16, 19, 31, 35, Лицей № 9, КУГ) оборудованы пандусами.  

В 23 школах установлены кнопки вызова тьютора (МОУ №№ 3, 7, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 51, КУГ, Лицеи №№ 9, 10).  

В каждом учреждении назначены тьюторы из числа сотрудников школ, 
ответственные за сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на территории учебного заведения. 

В 20 МОУ города разработаны планы мероприятий по созданию 
оборудованных пандусов, специализированной мебели, столов, колясок, перил, 
поручней, специализированного сантехнического оборудования. 

Во всех образовательных учреждениях города проведена маркировка 
краевых ступеней лестниц, контрастное окрашивание поверхностей на лестницах 
и участках пола перед дверными проемами. 

Сайты всех школ, лицеев и гимназии имеют версию для слабовидящих 
граждан.  

В учебных заведениях организована ситуационная помощь, комплексное 
сопровождение образовательного процесса для лиц с ОВЗ, детей инвалидов; 
разработаны специальные адаптированные программы,  

Руководители ОО поддерживают возможность качественного оказания 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи нуждающимся в 
ней детям и семьям.  

Педагогические работники проходят обучение по образовательной 
программе "Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в 
контексте современных инклюзивных технологий". 

В школах города организовано обучение детей категории ОВЗ по 
адаптированным образовательным программам и организовано их вовлечение в 
систему дополнительного образования.  

В МОУ проводится большая работа по оказанию обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья логопедической помощи, работают 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, проводятся психолого-педагогические 
консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Разработаны и используются адаптированные общеобразовательные программы: 



- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (вариант 6.1) (ФГОС); 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью интеллектуальными 
нарушениями (ФГОС); 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (ФГОС). 

Разработаны паспорта доступности социальных объектов. 
Разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с ОВЗ.  
Ежедневно во всех учреждениях города осуществляется контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенического состояния всех учебных и служебных 
помещений., за соблюдением теплового и противопожарного режима, режима 
проветривания и организации питьевого режима.  

Во всех школах города Каменска–Уральского реализуются программы по 
профилактике травматизма и по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции, по 
профилактике суицидального поведения подростков «Я выбираю жизнь», в МОК 
города реализуется программа «Профилактика курения, употребления 
алкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ». 

Разработаны и проводятся классные часы и тематические уроки биологии, 
ОБЖ, технологии, химии, физкультуры, окружающего мира по здоровому образу 
жизни. 

На классных часах и родительских собраниях регулярно проводятся 
профилактические беседы с учащимися и родителями о важности укрепления 
здоровья детей.  

Необходимо отметить наличие уголков здоровья в каждом классном 
коллективе, проведение физкультминуток, минуток релаксации, дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз, проводится массаж активных точек на уроках 
в 1-11 классах.  

Один раз в четверть в школах города традиционно проводятся Дни здоровья. 
Обучающиеся ОУ города Каменска-Уральского активно участвуют в городских 
спортивных мероприятиях и соревнованиях, олимпиадах, в Кроссе Наций, в 
Лыжне России и иных здровьесберегающих мероприятиях,  

Все школы города активно принимают участие в городских акциях и 
социальных проектах по ЗОЖ. 

Организованы и проводятся профилактические мероприятия в рамках 
волонтерского движения.  



В ходе выполнения мероприятий по реализации задачи «Создание условий 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов» в МОУ города Каменска-Уральского была 
проведена большая работа по разработке и внедрению нормативных локальных 
актов, обеспечивающих равные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Воспитательная 
работа образовательных учреждений была дополнена мероприятиями, 
нацеленными на формирование толерантного отношения участников 
образовательного процесса к лицам с ОВЗ и инвалидам в целях создания 
благоприятных и комфортных условий для их обучения.  

В 2020 году будет продолжена работа по повышению доступности 
предоставляемых услуг и по укреплению здоровья детей, проживающих в городе 
Каменске-Уральском. 

Администрация города Каменска-Уральского и Орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» активно 
и положительно взаимодействует со средствами массовой информации города, 
проводя информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 
независимой оценки качества и по вопросам улучшения качества условия 
оказания услуг образовательными организациями. 
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