
 

Анализ результатов независимой оценки  

качества образовательной деятельности  

ГКОУ «Школа - Интернат №1» Минобрнауки КБР 

Проведен анализ результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности за период 2017-2018 учебный год, который показал следующее: 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ №1» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кабардино-Балкарская Республика, г.о.Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н 

Телефон: (8662) 720-868; 720-509; e-mail: internat_rgi1@mail.ru 

ИНН 0711038587 р/с 40201810300000100083 

КПП 072101001 БИК 0486327001   л/сч. 03042А03441 

ОГРН 1030700206437 

Вопросы Да Нет Затрудняюсь ответить 

1.Довольны ли Вы 

качеством образования 

обучающихся в ГКОУ 

«ШИ №1» 

Минобрнауки КБР? 

100% 0% 0% 

2.Считаете ли Вы 

работников ГКОУ 

«ШИ №1» 

Минобрнауки КБР 

компетентными в 

своей деятельности?  

100% 0% 0% 

3.Довольны ли вы 

материально-

техническим 

оснащением школы? 

97,14% 2,86% 0% 

4.Считаете ли вы, что 

нами созданы все 

условия для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья? 

97,14% 0% 2,86% 

5.Считаете ли вы 

достаточно 

эффективной оказание 

психолого-

педагогической, 

коррекционной, 

социальной помощи 

обучающимся? 

94,29% 0% 5,71% 

6.Довольны ли вы 

созданными 

условиями для 

развития творческих 

способностей и 

94,29% 0% 5,71% 
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Анализ результатов по  критериям позволил выявить проблемы, сформулировать цели 

и задачи по повышению качества образовательной деятельности, определить мероприятия и 

комплекс мер по повышению эффективности и качества работы в образовательном 

учреждении, в образовательной деятельности на ближайшую перспективу. 

Критерий 3.  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением образовательного учреждения, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг составляет 97,14% из 100% респондентов. После опроса 

неудовлетворенных 2,86% респондентов была проведена следующая работа: дополнительно 

оснастили и установили в двух кабинетах мультимедийные  проекторы, подали заявку на 

приобретение школьного автобуса.  

Критерий 4.  

Школьное оборудование для детей с ОВЗ — необходимая составляющая образования, 

открывающая детям с ограниченными возможностями путь к обучению вместе со своими 

сверстниками.  

В школе созданы следующие условия для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами:  

 приём детей-инвалидов осуществляется на основании рекомендаций 

ПМПК;  

 школа реализует специальные (коррекционные) программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся организуется 

индивидуальное дистанционное обучение на дому;  

 в целях обеспечения успешного освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в полном объёме образовательных программ, а также 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в школе 

оснащён необходимым оборудованием кабинет психолога, работают педагог-психолог; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении проводится информационно-просветительская, разъяснительная работы 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками;  

  система дополнительного образования и внеурочной деятельности школы 

- интернат включает несколько направлений, где дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут заниматься дистанционно;  

интересов 

школьников? 

7.Довольны ли вы 

организацией режима 

дня и качеством 

питания детей? 

82,86% 2,86% 14,29% 

8.Порекомендуете ли 

Вы данное 

общеобразовательное 

учреждение своим 

знакомым, 

родственникам, 

сослуживцам и др.? 

97,14% 0% 2,86% 



 план воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год составлен 

и реализуется  с учетом  возможности участия детей-инвалидов как в очном, так  и 

дистанционном режиме. 

В план ремонтных работ на 2018 г. включено: установка дополнительных пандусов, 

переоборудование санузлов  в соответствии с требованиями. 

Критерий 5.  

Создание социально - психологических условий способствующих успешному 

обучению и полноценному личностному развитию учащихся, создание благоприятного 

климата в педагогическом коллективе является важным направлением и одним из главных 

целей нашего образовательного учреждения. Исходя из этих целей, мы ставим следующие 

задачи: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на 

каждом возрастном этапе; 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 формирование у обучающихся способности к  самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

 профилактика  девиантного  поведения подростков; 

 проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

учащихся « группы риска». 

Проводятся всевозможные диагностики уровня развития познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, 

эмоционального благополучия, профессиональных интересов. Проводится выявление уровня 

адаптации к обучению в среднем и старшем  звене школы. 

В  январе - феврале  2018 года было проведено психологическое исследование в 8-11 

классах. Цель: диагностика социометрического статуса каждого  ученика в классе, выявление 

референтных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы в классе.  

Создаются условия для формирования у детей стремления к самопознанию, 

погружения в свой внутренний мир и ориентации в нём. Формируется представления о 

понятии здоровья, его оценки через самопознание и самооценку внутреннего мира. Так же в 

психолого-педагогической сфере вырабатывают у подростка способность к преодолению 

психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению, а также осознанию 

своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их достижения. 

25 ноября 2017 года был проведен тренинг «Мы родом из детства»  с  родителями 

учеников  8 класса. 

 Концептуальной основой тренинга является идея сотрудничества взрослого с 

ребенком, поэтому основная цель тренинга - способствовать установлению и развитию 

отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 

В социальной поддержке нуждаются и такие категории детей, как: 

 - дети из малообеспеченных семей 

 - опекаемые и сироты 

 - дети с ограниченными возможностями здоровья 

 - дети из многодетных семей 

 - дети из семей группы риска (например, неполные семьи, семьи, где родители-

инвалиды или склонные к употреблению алкоголя); 

 - дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

Для выявления этих категорий в начале каждого учебного года проводится социальное 

исследование всех обучающихся; 



 обеспечение данных и составляется социальный паспорт школы 

обучающихся; 

 посещение семей группы риска, состоящих на внутришкольном учёте и 

семей опекаемых с целью обследования жилищных условий обучающихся; 

 правовое и психологическое просвещение и консультирование детей и их 

родителей; 

 обеспечение детей, находящихся под опекой, новогодними подарками; 

 помощь в организации досуга учащихся; 

 помощь в организации дистанционного обучения для детей с  

ограниченными возможностями; 

 направление детей и их родителей к школьному педагогу-психологу. 

Кроме этого в течение года может возникать необходимость в различной 

дополнительной индивидуальной работе (индивидуальные беседы с обучающимися и 

родителями социального педагога; помощь в оформлении различного рода документов; 

оказание посильной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, помощь в разрешении конфликтных ситуаций). 

Обучающиеся школы обеспечиваются бесплатными путевками в оздоровительные 

лагеря. 

Категорий 6. 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

усиления мотивации учебных целей, развития стремления к постоянному самообразованию и 

саморазвитию, повышения интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с 

интересами учащихся, в 2017-2018 учебном году в школе - интернат функционирует 12 

кружков и секций различной направленности: 

 физкультурно-спортивное: регби, карате-кёкусинкай, бокс, шахматы и шашки; 

 художественно-эстетическое: эстрадное пение, современные танцы, национальная 

хореография, КВН; 

 декоративно-прикладное  искусство: чеканка, КХО, ИЗО, золотная вышивка; 

 общеинтеллектуальное: проектная деятельность, информатика и т.д. 

 Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным образованием, стабильно 

высокий. Это  объясняется тем, что направленность кружков, секций, факультативов 

разнообразная. Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, 

имеют программу, цели и задачи. Дети принимают участие в школьных, муниципальных, 

республиканских мероприятиях и конкурсах.  

Призерами республиканских конкурсов, соревнований стали воспитанники секции 

«Регби»  руководитель  Бербеков А.А.,  кружка «Чеканка» руководитель Галинский Я.И., 

школьная команда «КВН» руководитель Тутова Н.А., студия «ИЗО» и «Золотная вышивка» 

руководитель Кажарова А.А. и т.д. 

 Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

получение новых знаний, а не просто на общение. В начале общения всем преподавателями 

ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий подводится итог. Кружки 

пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют конкретные 

результаты работы.        

Категорий 7. 

Пересмотрен режим работы на 2017-2018 учебный год.  Режим дня в  понедельник  

составлен исходя из того, что воспитанники проживают по всей республике и не имеют 

возможности приезжать  к 8.30. Занятия начинаются 9.00. 



Расписание уроков детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, составлено исходя 

из их психо - физических возможностей и состояния здоровья. 

В  2017-2018 учебном году меню столовой составлено с учетом требований СанПин и 

пожеланий воспитанников. 

Критерий 8. 

В конце 2017-2018 учебного года планируется провести дополнительный независимый 

опрос родительской общественности с целью улучшения системы учебно-воспитательной 

работы школы-интернат. 

 

 

 

   

 

 

 


