
  

Отчёт по выполнению плана мероприятий  

 по улучшению качества работы образовательных организаций по результатам НОК ОД 

 в ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат» 
 

Критерии Наименование Уровень  Проведённые мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации 

об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

25 баллов 

из 40 

Закуплен (380000 руб.) и успешно используется информационный 

киоск, с ежедневным обновлением информации 

Созданы группы в социальных сетях: 

https://vk.com/sivschool 
 
https://vk.com/ecologicaltrailsivschool 
 
https://vk.com/uchiteliashkoligizni 

Готовится областной Особый форум для родителей детей с 

умственной отсталостью, специалистов в области дефектологии, 

волонтеров и представителей власти (июнь 2018г) 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

55 баллов 

из 70 

Освоено 1200000 руб. на обеспечение доступной среды для 

инвалидов: оборудованы пандусы, туалеты, информационное 

сопровождение (таблицы с Брайлем, кнопки вызова 

сопровождающих, световые табло для слабовидящих)  

Критерия 3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

19,6 баллов 

из 20 

Претензий и жалоб не поступало. 

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

27,2 баллов 

из 30 

Ведется обучение  детей со множественными нарушениями 

развития   по специальным индивидуальным программам.  

Критерия 5 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

 -В учебный план школы в рамках часов трудового обучения введен 

предмет «Озеленение» и созданы необходимые условия для 

обучающихся по данному профилю трудового обучения. 

https://vk.com/sivschool
https://vk.com/ecologicaltrailsivschool
https://vk.com/uchiteliashkoligizni


Оборудована теплица для выращивания саженцев -280000 рублей) 

-Разработан и успешно реализуется общешкольный проект 

«Экологическая тропа Школы жизни» (Школой жизни называют в 

Сиверской нашу школу), в рамках которого отрабатываются 

практические навыки по выращиванию растений. 

 

-Улучшили условия для постоянных занятий по выбранным 

направлениям спортивной работы на базе школы: заменили пол в 

спортзале – 480 000; установили вентиляционную систему в 

спортзале 1900000 руб., закупили полный комплект необходимого 

оборудования и инвентаря: по футболу на 168000 рублей, по 

настольному теннису на 206000 рублей. 

Критерия 6 Кадровый потенциал  Штат школы полностью укомплектован. Соответствует  

квалификационным требованиям. 

Критерия 7 Результаты образовательной 

деятельности 

 Результаты образовательной деятельности соответствуют 

поставленным целям и задачам учреждения. 

 

Особой заслугой школы является выход школы на Российский 

уровень по спорту. Заняли 2-е и 5-е место во Всероссийской 

специальной олимпиаде по настольному теннису в Архангельске, 

приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Надежды 

России»  в Нижнем  Новгороде, заняли 2-е место по футболу в 

специальной олимпиаде Ленинградской области. 

 

 


