Приложение

Отчёт по выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных
организаций по результатам НОК ОД
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»
Критерии
Критерия 1

Наименование
Открытость и доступность информации
об организациях осуществляющих
образовательную деятельность

Уровень
Низкий

Критерия 2

Комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность

Высокий

Проведённые мероприятия
Выполнено изменение интерфейса сайта образовательного
учреждения.
Приведены в соответствие с требованиями структура и содержание
в части подразделов:
«Сведения об образовательной организации»
«Независимая оценка качества образовательной деятельности».
Систематически проводится обновление информации в новостном
разделе и вносятся дополнения (коррективы) в рубриках:
 «Учебная работа»
 «Воспитательная работа»
 «Методическая работа»
 «Информация для родителей»
 Профориентационная работа»
 «Безопасность» и др.
Создана рубрика «Достижения наших педагогов», в которой
отражаются
результаты
профессионализма
педагогических
работников
(аттестация,
курсы,
переподготовка,
личные
достижения),
Установлена версия для слабовидящих в соответствии с ГОСТ.
Обеспечена доступность взаимодействия с образовательным
учреждением с помощью электронных серверов, представленных в
сети Интернет.
Постоянно проводятся мероприятия по совершенствованию
материально-технического и информационного обеспечения.
Оборудованы учебные кабинеты, мастерские, спортзал, кабинеты
специалистов, зоны отдыха и досуга обучающихся. Все

Критерия 3

Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников

Низкий

Критерия 4

Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности
организации

Низкий

соответствует требованиям противопожарной безопасности,
СанПин.
Поддерживается комфортная температура воздуха в помещениях.
Оборудованы гардероб, санузлы и места личной гигиены.
Предусмотрены источники питьевой воды, имеются оснащенные
помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления
пищи.
Произведена замена асфальтного покрытия территории школы,
функционирует освещение территории в темное время суток.
Обеспечены условия для индивидуальной работы с обучающимися:
 увеличен штат логопедов, психологов;
 организовано сетевое взаимодействие по реализации
дополнительных образовательных программ.
Поддержание санитарно-гигиенических условий в здании и
территории образовательного учреждения.
Проведение мониторинга:
«Удовлетворенность родителей компетентностью работников
образовательного учреждения»
«Удовлетворенность родителей доброжелательностью и
вежливостью работников образовательного учреждения»
Результаты показывают:
 включение родителей (законных представителей) в жизнь
школы и классов.
 Повышение педагогической компетентности родителей
(законных представителей) путем организации и проведения:
o Родительских собраний;
o Консультаций;
o Доверительных бесед;
o Встреч, круглых столов.
Профессиональное самообразование.
Проведение мониторинговых (социологических) исследований
«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
образовательного учреждения».

Критерия 5

Содержание и организация
образовательной деятельности

Высокий

Критерия 6

Кадровый потенциал

Высокий

Организация психолого-педагогического консультирования по
вопросам развития и воспитания обучающихся.
Проведение дней открытых дверей, открытых уроков,
мероприятий, праздников с приглашением родительской
общественности.
Наличие
возможности
взаимодействия
участников
образовательного процесса с организацией через:
 телефонную связь;
 электронную почту;
 электронные сервисы;
 личные беседы.
Обеспеченность ИКТ и мультимедийными ресурсами (обновление
парка).
Обновление учебников, учебных пособий периодичностью 1 раз в 5
лет.
Использование дистанционных образовательных технологий.
Наличие адаптированных образовательных программ начального и
основного образования для лиц с легкой умственной отсталостью и
ТМНР.
100% включенность обучающихся в конкурсную творческую
деятельность, в спортивные соревнования различного уровня.
Наличие победителей.
Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий.
Оказание помощи в трудоустройстве выпускников.
Учет мнения родителей (законных представителей) при
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности.
Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для
обучающихся.
Повышение профессионального роста работников путем:
 курсовой переподготовки;
 повышения квалификации;
 аттестации;
 обмена опытом.

Критерия 7

Результаты образовательной
деятельности

Средний

Омоложение коллектива. Ротация кадров, привлечение молодых
специалистов, их адаптация.
Награждение Почетными грамотами муниципального образования,
комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области, образовательного учреждения.
Трансляция положительного опыта через публикации, размещение
методических материалов на площадках интернет-ресурсов.
Анкетирование работников по проблемам внедрения ФГОС СО.
Организация и проведение семинаров по вопросам методического
совершенствования.
Формирование информационной базы данных о результатах
освоения учебного плана; участия в конкурсах детского творчества,
спортивных соревнованиях различного уровня.
Содействие в трудоустройстве выпускников, их профессиональном
самоопределении.
Оптимизация системы учета, развития и поддержки обучающихся.
Совершенствование работы школьного ПМПк.

