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«Назийский центр социально-трудовой адаптации и профориентации» 

 

Отчёт  

по выполнению плана мероприятий  по улучшению качества работы образовательной организаций  

по результатам НОК ОД  
 

Критерии Наименование Уровень  Проведённые мероприятия 

Критерия 

1 

Открытость и доступность ин-

формации об организациях осу-

ществляющих образовательную 

деятельность 

высокий Обеспечено в соответствии с законодательством информаци-

онное наполнение (корректировка при необходимости) откры-

тых данных  в специально созданном разделе «Независимая 

оценка качества работы образовательной организации» и  на  

информационных  стендах. 

Обеспечено информирование потребителей  образовательных 

услуг о результатах  независимой оценки качества образова-

ния.   

Обеспечено рассмотрение  на заседаниях коллегиальных орга-

нов управления ОО, с привлечением родительской общест-

венности, вопросов повышения качества оказания услуг по 

итогам независимой оценки и предложениям потребителей, 

поступившем в организации в течение года. 

Обеспечена доступность информации для слабовидящих, 

представляемой на сайте учреждения. 

Улучшена степень доступности получения информации о пре-

доставляемых образовательных услугах через  разделы обрат-

ной связи (вопрос-ответ) официального сайта  учреждения. 

Своевременное отражается информация о мероприятиях, про-

водимых в школе  



Оперативно размещается информация о результатах и итогах 

олимпиад, конкурсов, соревнований на официальном сайте 

школы. 

Обеспечена техническая возможность выражения мнений по-

лучателями услуг о качестве оказания услуг (размещение 

электронных анкет по оценке качества предоставляемых обра-

зовательных услуг). 

 

Критерия 

2 

Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

высокий Обеспечено наличие условий внешнего и внутреннего благо-

устройства, развития МТБ школы 

В значительном объёме реализованы мероприятия по про-

грамме  «Доступная среда», продолжается их реализация. 

В системе мероприятия, направленные на повышение уровня 

бытовой комфортности пребывания в школе. 

Проводятся мероприятия, направленные на создание условий 

для возможности получения образовательных услуг в учреж-

дении для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводятся мероприятия, направленные на создание ком-

фортных условий для педагогических работников организации 

Постоянно обновляется, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями,  учебное оборудование,  библиотечный фонд и 

база УМК по реализуемым общеобразовательным программам 

и программам  дополнительного образования. 

Критерия 

3 

Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

 Обеспечено соблюдение доброжелательности, вежливости и 

компетентности всех категорий работников учреждения. 

100% педагогических работников прошли курсы повышения 

профессиональной квалификации  или профессиональной пе-

реподготовки кадров по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО 



ОВЗ и др. 

Проведено обучение (переподготовка кадров) сотрудников в 

рамках мероприятий «Доступная среда»: сурдопедагогика, 

тифлопедагогика. 

В системе мероприятия, направленные на сохранение психо – 

физического, соматического, психологического здоровья обу-

чающихся, воспитанников.  

 

Критерия 

4 

Удовлетворенность качеством об-

разовательной деятельности орга-

низации 

 Разработаны и поддерживаются инициативы, направленные на 

повышение уровня удовлетворенности качеством предостав-

ляемых образовательных услуг среди обучающихся по сле-

дующим показателям: 

- степень удовлетворенности полученными знаниями и навы-

ками; 

- характер взаимоотношений с педагогами, 

- престижность обучения в ГКОУ ЛО «Назийский центр соци-

альной адаптации» 

Проведены мероприятия, направленных на повышение уровня 

удовлетворенности качеством предоставляемых образователь-

ных услуг среди родителей обучающихся (законных предста-

вителей) по следующим показателям: 

- степень удовлетворенности качеством образования, 

- качественная подготовка к ГИА; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов 

- привлекательность и востребованность данного учрежде-

ния, 

- характер взаимоотношений ребенка с педагогами 

В полном объёме осуществляются мероприятия, направленные 



на реализацию образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, программ дополни-

тельного образования, внеурочного компонента по ФГОС 

НОО ОВЗ. 

  

Критерия 

5 

Содержание и организация обра-

зовательной деятельности 

 В полном объёме реализуются: 

 АООП НОО  ФГОС ОВЗ для детей с УО,  

АООП НОО  ФГОС ОВЗ для детей с ЗПР,  

 АООП ФГОС НОО,   

АООП ФГОС ООО,  

АООП ООО для детей с ЗПР, 

АООП ООО для детей с УО. 

 Обеспечены условия разработки и реализации программ до-

полнительного образования с учетом запросов потребителей. 

Обеспечить создание условий для развития творческих спо-

собностей и интересов обучающихся через расширение переч-

ня программ дополнительного образования обучающихся. 

Критерия 

6 

Кадровый потенциал  Профессиональное кадровое обеспечение школы педагогиче-

скими работниками в соответствии с требованиями Стандарта. 

Критерия 

7 

Результаты образовательной дея-

тельности 

 Повышение качества образования. 

Удовлетворённость всеми участниками ОП качеством предос-

тавляемых услуг и условий для их реализации. 

 

 

 


