
Приложение  
Отчёт по выполнению плана мероприятий по улучшению качества работы 

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат» по результатам НОК ОД 

 

Критерии Наименование Уровень Проведённые мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации 
об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

высокий 1. Своевременное размещение информации и внесение изменений в 

информацию  о  деятельности  образовательного  учреждения  на 

официальном сайте школы. 

2. Своевременное размещение информации и внесение изменений в 

информацию о деятельности образовательной организации на сайте 

в сети Интернет http://lugasanshk.ucoz.ru/ 

3.   Созданы   условия   для   участия   родителей    (законных 

представителей)  в  управлении  ОУ  (представители  от  родителей 

входят  в  состав  Управляющего  совета  школы,  Попечительского 

совета школы). 

4. Созданы условия участникам образовательных отношений для 

внесения  предложений,  направленных  на  улучшение  качества 

работы  ОУ,  замечаний  (работает  телефон  «горячей  линии»; 

установлен ящик для обращений и предложений, создан раздел на 

сайте ОУ для обратной связи). 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная 

деятельность 

средний 1. Проведены косметические ремонтные работы в задании школы и 

спального корпуса, здании столовой (2016, 2017, 2018г.) 

2. Приобретено современное оборудования для пищеблока и 

медицинское оборудование (2016, 2017, 2018 г.) 

3. Приобретена современная разноуровневая мебель для обучающихся 

начальных классов (2017 г.) 

4. Приобретено современное спортивное оборудование, в том числе для 

занятий ЛФК (2016, 2017, 2018 г.) 

5. Ремонт системы отопления (спальный корпус, столовая) (2018 г.). 

6. Замена напольного покрытия коридоров 1,2,3 этажа здание школы 

(2016, 2017 г.) 

7. Установка светодиодных светильников в спальном корпусе, в 

кабинетах 1 этажа школьного корпуса (2017,2018 г.) 

8. Регулярное приобретение компьютеров и оргтехники (2016, 2017, 2018 



г.) 

9. Приобретение школьного автобуса (2016 г.) 

10. В рамках программы «Доступная среда 2016» осуществлено:  
- облицовка керамогранитной плиткой лестничных маршей в 
учебном корпусе и спальном корпусе.  
- обеспечение доступной среды по основному входу: пандус, 

облицовка керамогранитной плиткой крыльца, входная дверь 

оборудована информационной табличкой (название учреждения) с 

использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации, 

а также дублированием шрифтом Брайля.  

Критерия 3 Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников 

высокий 1. Организовано   повышение   квалификации   педагогических 

работников  (прохождение    курсов,    участие    в    семинарах, 

конференциях, работа по самообразованию). 

2. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками по вопросам 

соблюдения  общих  принципов  профессиональной  и  служебной 

этики. 

3. Проводится инструктаж сотрудников по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой 

помощи 

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 

организации 

высокий 1. Проведено анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности» По данным анкетирования 

родителей, 100% удовлетворены качеством образования 

2. 100% сохранность контингента, отсутствие отсева (2016, 2017, 2018 

г.). 



Критерия 5 Содержание и организация 
образовательной деятельности 

средний 1. Соответствуют уставной деятельности. Разработаны и 
реализуются: адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования (вариант 7.1.), 
Образовательная программа основного общего образования 
(реализующая ФГОС ООО), Образовательная программа 
основного общего образования, Образовательная программа 
среднего общего образования. 

2. Педагогический совет, семинары для педагогических работников 

по вопросам индивидуализации и дифференциации обучения. 

3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Учёт мнения родителей (законных представителей) при 

формировании учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

5. В целях повышения качества образовательной деятельности 

активизирована внеурочная деятельность (создание кружков, 

спортивных секций по интересам) (2016, 2017, 2018 г.). 

6. Внедряется новая структура уроков в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Критерия 6 Кадровый потенциал высокий 1. Создан  научно-методический  совет  школы,  который  выявляет 

проблемы,   затруднения   педагогов   и   создаёт   условия   для 

повышения педагогического мастерства. 

2. Созданы   условия   для   участия   педагогов   в   конкурсах 

профессионального мастерства. 

3. Укомплектованность кадрами – 100% 

4. Курсы повышения профессиональной квалификации прошли 

100% учителей и воспитателей.  

5. Курсы профессиональной переподготовки по специальности 

«Сурдопедагогика» прошел 1 человек, «Тифлопедагогики» - 1 

чел., «Олигофренопедагогики» - 6 чел., «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» - 1 чел. 



Критерия 7 Результаты образовательной 
деятельности 

высокий 1. Образовательное учреждение является стажировочной площадкой 

для слушателей курсов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Внедрение ФГОС 

ОВЗ» (2016, 2017, 2018 г.). 

2. Образовательное учреждение удостоено следующих наград: 

 

Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров» (Всероссийский образовательный форум «Проблемы и 

перспективы современного образования в России») 2016, 2017 и 2018 

г.: 

- диплом и медаль лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая 

санаторная школа»; 

- Знак «Эффективный руководитель». 

 

«100 лучших школ России» V Всероссийский образовательный 

форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития 

современного образования» 2016, 2017 и 2018 г.: 

- диплом и медаль лауреата конкурса; 

- Почетный знак «Директор года». 

Национальный Реестр за 2016, 2017  год «Ведущие образовательный 

учреждения России» 

Всероссийский фестиваль педагогического опыта: диплом лауреата 

рейтинга «ТОП-500 образовательных организаций (федеральный 

список)» в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим 

опытом и профессионального развития» 

Всероссийский конкурс «Школа здоровья – 2018»: 

- лауреат в номинации «Образовательная организация – территория 

здоровья – 2018»; 

- Диплом «Школа здоровья-2018»; 

- медаль «За отличные успехи в области здоровьесбережения 

участников образовательного процесса». 

 



Международный фестиваль-конкурс творчества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Созвездие»: 

ансамбль гитаристов в номинации «Инструментальная музыка» – 

лауреат 1 степени,  

ансамбль «Лужаночка» в номинации «Хореография» - диплом 1 

степени,  

в номинации «Инструментальная музыка» - лауреат 1 степени,  

в номинации «Вокал» - лауреат 2 степени.  

 

Областной конкурс виртуальных кабинетов профессиональной 

ориентации в образовательных организациях Ленинградской области: 

- победитель в номинации «Организация общего образования» 

- Диплом победителя – педагог-психолог школы 

 

Областной конкурс по выявлению лучшего опыта 

профориентационной работы с обучающимися в системе образования 

Ленинградской области 2018 г. - Диплом лауреата в номинации 

«Организация общего образования» - ГКОУ ЛО «Лужская санаторная 

школа-интернат»; 

 

Всероссийские командные соревнования по шахматам среди команд 

детских домов и школ-интернатов «Восхождение»: 4 участника 

 

Общероссийский проект «Школа цифрового века»: 

диплом за активное участие – ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-

интернат», диплом - директор школы, грамота организатора 

диплом «Учитель цифрового века» - 58 педагогов. 

 

XII Международный турнир по мини-футболу среди команд 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Кубок Победы» (май): III место 

 

Областная спартакиада "СТАРТЫ ЮНЫХ" среди воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей 2016, 2017 г. - победители 

 

52-я областная спартакиада школьников: 

II место в районной спартакиаде школьников, IV место в областной 

спартакиаде школьников 2017 г. 

53-я областная спартакиада школьников 2018 г. I место в районе, III 

место в области 

 

Областной фестиваль детского творчества «Звездочки» среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов: 

I место в номинации «вокальная», 

I место в номинации «вокальная» - вокальный ансамбль, 

I место в номинации «вокальная», 

I место в номинации «инструментальная», 

I место в номинации «инструментальная» - инструментальный 

ансамбль, 

Гран-при в номинации «хореографическая» - хореографический 

ансамбль  

 

Губернаторская премия талантливой молодежи Ленинградской 

области по итогам 2016, 2017 г. 

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» (г. 

Москва) 1 место в номинации проекты, 3 место в номинации рисунок 

Региональный конкурс детского творчества «Россия – мой дом, моя 

жизнь» 1 место (2016, 2017, 2018 г.) 

 

Директор школы: Т.М. Шагова 


