
Независимая оценка качества 2021 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов 
имени Владимира Петровича Шевалёва». 

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. 

Результаты независимой оценки качества доведены оператором ООО «АС-

ХОЛДИНГ» до сведения руководителей всех образовательных организаций 

Каменск-Уральского городского округа.  

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. В десятку лучших учреждений вошло Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича 

Шевалёва». 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Владимира Петровича Шевалева» в 2020 году отметила 130-летний юбилей. 

Сегодня Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалёва – это современная 

школа доверия, толерантности, поддержки индивидуального развития детей, школа 

формирования здорового безопасного образа жизни. В школе сформировано 

единое образовательно-воспитательное и информационное пространство, где 

взаимодействуют учащиеся, педагоги и родители, объединенные общими целями и 

задачами и являющиеся равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования (1- 4 классы); 

 образовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

 образовательные программы среднего общего образования (10-11 классы); 



 дополнительные образовательные программы. 

 

В Средней школе № 16 с углублённым изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалёва под руководством Парамонова Сергея 

Дмитриевича работает высокопрофессиональный коллектив, способный решать 

образовательные и воспитательные задачи любой сложности. Возглавляет школу 

молодой, успешный, креативный и перспективный директор. 36% педагогов школы 

высшей квалификационной категории, 63% - первой. Есть и молодые 

дипломированные специалисты, успешно реализующие себя в педагогической 

профессии. 

Ежегодно все члены педагогического коллектива Средней школы № 16 с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича 

Шевалёва повышают свою квалификацию через прохождение курсовой подготовки 

и профессиональной переподготовки. Среди последних можно выделить 

«Конструирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС 3 

поколения», «Проектирование программы перехода школы в эффективный режим 

работы», «Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», Школа современного 

учителя в рамках реализации проекта «Учитель будущего». 

В Средней школе № 16 с углублённым изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалёва делается всё возможное, чтобы создать 

комфортные условия пребывания в школе, спокойную, доброжелательную 

атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал каждого ученика. 

Обучающиеся принимают активное участие в различных олимпиадах, 

конкурсах, принося в копилку школы большое количество призовых мест. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в Средней школе №16 с 

углублённым изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича 

Шевалёва основаны на потребностях и интересах детей, традициях школы, 

культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Ежегодно классные коллективы школы принимают активное участие в 

городских социально-педагогических проектах: в 2021 году 8а класс в проекте 

«Будь здоров» на муниципальном уровне занял 1 место, на уровне южного 

управленческого округа – 1 место, на областном уровне – 2 место; в городском 

социально-педагогическом проекте «Сияй земля Уральская» - 2 место. В 2021 году 

в муниципальном конкурсе школьных проектов «Наставничество. Ученик-ученик» 

обучающиеся школы заняли 3 место. 

С 2021 года Средняя школа № 16 с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Владимира Петровича Шевалёва реализует сетевое 

взаимодействие с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» Каменск-Уральского ГО через 

научно-познавательные и интеллектуальные мероприятия, нацеленные на 

формирование компетенций XXI века, изучение нового инновационного 

оборудования и современных педагогических технологий. 

За свою 130-летнюю историю школа неоднократно достигла высоких 

достижений в федеральных и региональных образовательных конкурсах. 



Средняя школа 16 с углублённым изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалёва № 16 награждена почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, Средняя школа стала Лауреатом-

Победителем Всероссийского Фестиваля – выставки образовательных учреждений. 

В 2017 году Средней школе № 16 вручен Сертификат признания как 

образовательному учреждению, вошедшему в 1000 лучших по всей стране с 

наибольшим количеством благодарных учеников. 

В 2018 году Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалёва 

награждена Дипломом 1 степени в Номинации «Лучшая образовательная 

организация среднего общего образования, реализующая программы гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи-2018» 

В 2019 году Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалёва стала 

призером конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним, 2016-2020 г.г.», 

посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в Свердловской области в 2019 году в номинации «Подвиг 

бессмертен»; Средней общеобразовательной школе № 16 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалёва вручен 

диплом II степени (выигран гран на 120 000 рублей) в Областном конкурсе среди 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности в 

Свердловской области в 2019 году в Номинации «Муниципальные 

общеобразовательные организации Свердловской области». 

 

По итогам независимой оценки качества школа получила 91,14 балла, что 

соответствует оценке «отлично», из которых: 

Открытость и доступность – 97,4 балла. 

Комфортность условий предоставления услуг – 89,5 балла. 

Доступность услуг для инвалидов - 88 баллов. 

Доброжелательность, вежливость работников – 91,6 балла. 

Удовлетворенность условиями оказания - 89,2 балла. 

 


