
Отчѐт по выполнению плана мероприятий  по улучшению качества работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» 

 по результатам НОК ОД   
 

Критерии Наименование Уровень   Проведѐнные мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации 

об организации осуществляющей 

образовательную деятельность 

 высокий 1. Создан официальный сайт образовательной организации 

(новый вариант) www.schoolredzory.ru 

2. Ежегодное проведение Дней открытых дверей (март) 

3. Представление образовательной организации на 

конференциях регионального и всероссийского уровней 

(Невская образовательная Ассамблея, Образовательная 

Ассамблея г. Казани, Ярмарка инноваций Ленинградской 

области 

4. Ежеквартальные публикации о деятельности 

образовательной организации в муниципальной газете 

«Ломоносовский муниципальный вестник», а также статья в 

газете «Учительская газета»: 

- Статья об образовательной организации в сборнике  «Деловая 

элита России» (2016г.) 

- Видеоролик Ленинградской областной телекомпании от 16.02.16г. 

представлен на официальном сайте http://www.schoolredzory.ru/  

-  2 статьи в «Ломоносовском районном вестнике» №44 от 

21.11.2016г.  

- Статья в «Ломоносовском районном вестнике» №12 от 03.04 

2017г. 

- Статья в «Учительской газете» №19 от 09.05.2017г. 

- Публикации: http://konkretno.ru/2017/09/05/v-oblastnoj-detskoj-

bolnice-otkryvaetsya-multimedijnyj-uchebnyj-klass.html 

http://doctorpiter.ru/articles/17740/ 

http://lenobl.ru/news?id=24280 

5. Участие в 2016, 2017гг. в заседании рабочей группы стран-

участников СНГ по подготовке Модельных рекомендаций в 

области инклюзивного образования 

http://www.schoolredzory.ru/
http://konkretno.ru/2017/09/05/v-oblastnoj-detskoj-bolnice-otkryvaetsya-multimedijnyj-uchebnyj-klass.html
http://konkretno.ru/2017/09/05/v-oblastnoj-detskoj-bolnice-otkryvaetsya-multimedijnyj-uchebnyj-klass.html
http://doctorpiter.ru/articles/17740/
http://lenobl.ru/news?id=24280


6. Организация и проведение I Международного культурно-

образовательного форума для детей с особыми 

образовательными потребностями и взрослых государств-

участников СНГ «СНГ – наша большая семья» 

 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

высокий 1. Создан школьный информационно-библиотечный центр 

(2016г.) 

2. Построена спортивная площадка и уличный тренажерный 

комплекс (2016г.) 

3. Приобретено современное оборудование для пищеблока и 

медицинское оборудование для проведения коррекционных 

занятий для детей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата (2016, 2017гг) 

4. Приобретена современная разноуровневая мебель для 

обучающихся начальных классов (2017г) 

5. Приобретено современное спортивное оборудование, в том 

числе для детей с НОДО комплект «Боча» 

Критерия 3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

средний 1. Проведены семинары с приглашением доктора медицинских 

наук по вопросам педагогического выгорания (ноябрь 2017г) 

2. Проведены деловые игры на педагогических советах (март 

2016г., август 2017г) по разрешению педагогических 

ситуаций 

3. Проведен проектировочный семинар по созданию 

воспитательного пространства «Педагог-воспитанник-

родитель»  

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

средний 1. Увеличение численности обучающихся с 136 до 145. 

2. Положительные отзывы родителей, размещенные на сайте 

образовательной организации 

3. Оснащенность учительских рабочих мест интерактивным 

оборудованием 

Критерия 5 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

средний 1. В целях повышения качества образовательной деятельности 

активизирована внеурочная деятельность (внедрение 

проектов, создание кружков по интересам) (2016, 2107гг) 



2. Разработаны адаптированные образовательные программы 

разного уровня обучения 

3. Внедряется новая  структура уроков в соответствии с ФГОС 

Критерия 6 Кадровый потенциал низкий 1. Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам инклюзивного образования в рамках I 

Международного культурно-образовательного форума для 

детей с особыми образовательными потребностями и 

взрослых государств-участников СНГ «СНГ – наша большая 

семья» 

2. На баз ОУ за счет регионального бюджета проведены курсы 

повышения квалификации по использованию ИКТ и 

оказанию первой медицинской помощи 

3. За 2016, 2017гг. обновлен педагогический состав молодыми 

специалистами на 10% 

4. С 81% до 93% педагогических работников повысили свою 

квалификационную категорию 

Критерия 7 Результаты образовательной 

деятельности 

средний 1. 100% поступление выпускников школы (в том числе с 

интеллектуальными нарушениями) в учреждения 

профессионального образования 

2. 2016, 2017гг. – воспитанница стала победителем 

Всероссийской спартакиады детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

(по 3 видам спорта) 

2016г. - воспитанница стала победителем I Всероссийского 

конкурса  детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве 

2016г. – 3 победителя Всероссийского конкурса рисунков 

«Сказочный осенний лес» 

2016г. - 6 победителей Всероссийского конкурса «Летние 

забавы» 

2016г. – победа во Всероссийских конкурсах 

"Управленческий ресурс" и «Учитель! Перед именем 

твоим…» 

2017г.  школа – интерната - победитель Всероссийского 



конкурса «Школа здоровья 2017»2017г. - победа во 

Всероссийском конкурсе «Территория ФГОС» 

3. Личностный рост обучающихся с ТМН (100%) 

4. Воспитанник школы стал лауреатом областного этапа 

Всероссийского конкурса «Ученическое самоуправление» 

(2016г.) 

 

 


