
Отчёт по выполнению плана мероприятий  по улучшению качества работы образовательных организаций по 

результатам НОК ОД   
 

Критерии Наименование Уровень   Проведённые мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации 

об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

Высокий  Информация о деятельности образовательной организации 

размещена на информационных стендах и сайте ОО. 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Низкий По созданию комфортных условий для осуществления 

образовательной деятельности в ОО были проведены следующие 

мероприятия: 

 - расширены дверные проемы; 

 - проведен ремонт «входной группы» (пандус, крыльцо, холл); 

 - ремонт медицинского кабинета (оборудован санузел для детей с 

НОДА); 

 - ремонт столовой; 

 - ремонт классных и игровых кабинетов; 

 - ремонт библиотеки; 

 - переоборудование мастерских; 

 - закуплена мебель для классных комнат (парты, стулья, парта для 

детей с ДЦП); 

 - закуплено интерактивное оборудование (проекторы). 

Критерия 3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

Низкий Проведены семинары, тренинги, педагогические советы по 

следующим темам: « педагогическая культура – фактор 

успешности работы», «Этика педагогического общения, как 

необходимое условие предупреждения выгорания педагогов», 

«Азбука общения. Вербальные средства общения в работе 

педагогов», «Педагогическая этика в работе педагогов». 

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

Низкий Учтены в работе пожелания родителей и обучающихся полученные 

в ходе анкетирования по различным направлениям работы школы, 

с целью выявления удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности (по результатам опросов большая часть получателей 

образовательных услуг положительно оценивают качество 

образовательной деятельности организации).  



Создан и работает Совет родителей, обеспечивающий возможность 

родителям вносить предложения, направленные на улучшение 

работы школы. 

Критерия 5 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

Низкий Содержание образовательной деятельности обеспечивает: 

 - учет индивидуальных способностей каждого обучающегося; 

 - наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности (работа кружков,  проведение праздников, конкурсов, 

тематических недель и т.д.), через межсетевое взаимодействие с 

организациями города – МБУДО «Киришский дворец творчества 

имени Л.М. Маклаковой» (Развитие в танце), МАУ «Ледовая арена 

«Кириши» (Катание на коньках), СРК «Мазила» (Адаптивное 

скалолазание),  «Спорт и молодость» (Занятия по иппотерапии), СК 

«Нефтяник» (Плавание); 

 - участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных 

мероприятиях, в том числе официальных спортивных 

соревнованиях (настольный теннис, бадминтон), и других 

массовых мероприятиях; 

 - оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся; 

 - создание условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 - организацию питания (пятиразовое для детей, проживающих на 

интернате, двухразовое для всех остальных) обучающихся. 

Критерия 6 Кадровый потенциал Низкий 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

100% педагогического состава прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в ЛОИРО. 

1 педагог прошел курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Тифлопедагогика». 

 1 педагог прошел курсы профессиональной переподготовки по 

специальности «Сурдопедагогика». 

Критерия 7 Результаты образовательной 

деятельности 

Средний Наблюдаются стабильные показатели качества обучения, имеется 

тенде6нция к росту. 



Успешный опыт участия обучающихся и педагогов в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, выставках, физкультурных мероприятиях: 

 - Грамота Комитета общего и профессионального образования ЛО 

за III место в областном спортивно-развлекательном празднике 

«Старты надежд»; 

 - Диплом Комитета Киришского муниципального района ЛО за I 

место в XVIII районном фестивале-конкурсе детского творчества 

«Киришское подворье» в номинации «Авторская выставка»; 

 - Грамоты за участие в смотре-конкурсе «Равные права»; 

 - Дипломы участников открытых соревнований г. Кириши – 

двоеборье; 

 - Сертификаты участия в учебно-тренировочных сборах в рамках 

проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании»; 

 - Грамоты Комитета Киришского муниципального района ЛО за 

участие в районном конкурсе «Дорога и мы» в номинации «от идеи 

до воплощения»; 

 - Диплом комитета по культуре, делам молодежи и спорту 

администрации Киришского муниципального района за участие в 

фестивале «Открытое сердце»; 

 - Благодарность региональной общественной физкультурно-

спортивной организации инвалидов с умственной отсталостью 

«Специальная олимпиада» педагогическому коллективу за участие 

в Специальных Олимпийский соревнованиях ЛО и хороший 

уровень спортивных навыков обучающихся, а также вклад в 

социальную реабилитацию людей с ментальными нарушениями. 

 

 

 


