
Аналитическая справка по улучшению качества работы  

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2017 году. 

       На основании результатов независимой оценки качества образовательной деятельности, 

проведенной в 2017 году, был разработан План мероприятий по улучшению качества работы 

МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» на 2017-2018 учебный год. 

В данный План вошли следующие вопросы, в которых были выявлены недостатки в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности: 

1.  Реализация программ дополнительного образования. Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ (технической направленности).  

2. Осуществление в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» контроля за условиями 

организации питания. 

3. Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися. 

4. Доведение до сведения родителей информации о возможности участия обучающихся в 

организуемых образовательных мероприятиях через школьный сайт, информационные 

стенды для родителей. 

5. Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума. Ознакомление 

родителей с планируемыми психолого-педагогическими исследованиями, опросами; со 

школьной службой психологической, социальной помощи и медиации. 

6. Размещение и обновление  информации об образовательной организации на официальном 

сайте в сети «Интернет». Предоставление в открытом доступе в сети «Интернет» отчета о 

результатах самообследования за 2017 год. 

7. Предоставление на официальном сайте технической возможности  родителям выражать 

мнение о качестве образовательной деятельности МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». 

По итогам реализации Плана в 2017 году можно сделать следующие выводы: 

1. Реализация программ дополнительного образования. Расширение спектра дополнительных 

образовательных программ (технической направленности).  

По данному вопросу был проведен анализ дополнительного образования в школе. В 2017-

2018 учебном году объединения дополнительного образования в МКОУ «ООШ для 

обучающихся с ОВЗ» работают по следующим направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое; 

- социально-педагогическая; 

-техническая; 

Согласно учебному плану в школе с 01 сентября 2017 года организована работа следующих 

объединений дополнительного образования: 

 

Направленность Название 

объединения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количеств

о 

учащихся 

Классы 

художественная «Чудесные 

мгновения» 

Риде  Л. В. 9 4,7,9 а 

художественная Танцевальная 

студия 

«Искорки» 

Черѐмушкина 

Я. В. 

16 1,2,3а, 

4,5б,7 

художественная «Пластика и 

танец» 

Черѐмушкина 

Я. В. 

19 5 б, 6 а, 6 б 

художественная «Очумелые 

ручки» 

Грекулова К.Р. 11 5 а, 5 б,6 б, 8 



художественная «Весѐлая 

мастерская» 

Коптякова Е.С. 11 2  

физкультурно-

спортивная 

«Настольный 

теннис» 

Журавлѐва Л. 

Д. 

12 3а, 4, 5а,6 

б,7,8,9а 

физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» Абрамова И. 

А. 

19 3,5а,5б,6а,6б,7,

9б 

физкультурно-

спортивная 

«Волейбол» Абрамова И. 

А. 

19 3,5а,5б,6а,6б,7,

9б 

техническая «Юные столяры» Благодаров 

С.А. 

7 5а, 7, 8, 9а 

техническая «Волшебный 

металл» 

Погадаев П.И. 11 5б,6б,8 

техническая «Информатика» Клюнникова 

Н. Н. 

37 5а, 

5б,6а,6б,7,8.9а,

9б 

социально-

педагогическая 

«Геометрия и 

конструирование

» 

Клинк Н. Е. 10 4 

социально-

педагогическая 

«Мир книги» Долгих О. А. 42 1,2,3а,3б,5 в 

социально-

педагогическая 

«Я школьник» Малеева Л. В. 12 1 

ИТОГО 14 12       235ч - 

    

Итоговая информация об организации дополнительного образования за 2017 год.  

 

Направленность Количество 

обучающихся 

(1-4 классы) 

Количество 

обучающихся 

(5-9 классы) 

Количество 

обучающихся 

(10-11 классы) 

Всего 

Естественнонаучная** - - - - 

Социально-

педагогическая*** 

9 22 - 31 

Техническая - 45 - 45 

Туристско-

краеведческая 

- - - - 

Физкультурно-

спортивная 

12 35 - 47 

Художественная 49 26 - 75 

ВСЕГО: 70 128 - 198 

 

Далее было проведено родительское собрание, где познакомили родителей с расширением 

спектра образовательных программ (технической направленности). 

 

2. Осуществление в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» контроля за условиями 

организации питания. Для родителей провели виртуальную экскурсию со школой с целью 

ознакомления материально – технического оснащения школы, горячего питания учащихся. 

3. Создание условий для индивидуальной работы с обучающимися в МКОУ «ООШ для 

обучающихся с ОВЗ». 

 Комфортность условий для индивидуальной и коррекционной работы при осуществлении 

образовательной деятельности реализуются в полном объеме. В школе оказывается 



медицинская помощь на основании договора безвозмездного пользования с ГБУЗ 

«Городская больница г. Коркино», а также лицензии на медицинскую деятельность № ЛЩ-

74-01-004309 от 08.11.2017 г. Социальная помощь в большей мере оказывается семьям и 

учащимся из «группы риска». Психолого-педагогическая, логопедическая и 

дефектологическая помощь оказывается детям школы штатными специалистами службы 

сопровождения. На родительских собраниях знакомим родителей о возможности 

организации консультационной помощи обучающимся через АИС «Сетевой горд». 

Проводятся индивидуальные консультации с родителя специалистами службы 

сопровождения. Родители (законные представители) 5 учащихся школы, которым было 

рекомендовано индивидуальное обучение, в декабре 2017 года выбрали самостоятельное 

обучение, с получением денежной компенсации на ребенка-инвалида. 

 

4. Доведение до сведения родителей информации о возможности участия обучающихся в 

организуемых образовательных мероприятиях через школьный сайт, информационные 

стенды для родителей.  

Открытость и доступность информации о возможности участия  обучающихся в 

организуемых образовательных мероприятиях, реализуется через стенд для родителей, 

расположенный в холле школы на 1 этаже, через сайт школы, через  АИС «Сетевой горд». 

 

5. Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума. Ознакомление 

родителей с планируемыми психолого-педагогическими исследованиями, опросами; со 

школьной службой психологической, социальной помощи и медиации. 

В школе работает служба сопровождения, в состав которой входят: 2 педагога-психолога, 2 

учителя-логопеда, 2 учителя – дефектолога, 1 социальный работник, фельдшер школы. У 

каждого специалиста имеется рабочий кабинет, где проводятся индивидуальные психолого-

педагогические занятия с обучающимися. В связи с необходимостью осуществления 

своевременной диагностики, создание специальных условий для комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии и 

эффективной работы по индивидуализации образовательного процесса, приказом 

директора от 01.09.2017 года № 25 утвержден состав ПМП - консилиума на 2017-20108 

учебный год: 

Председатель - Лебедева В.А., зам. дир. по УВР; 

Секретарь – Курасова Г.Д – педагог-психолог 5-9 классы; 

Состав: Бакина О.И. – учитель-дефектолог 1-4 классов; 

              Благодарова Е.Л. - учитель-дефектолог 5-7 классов; 

              Курбангалиева О.Р. – учитель-логопед 1-4 классов; 

              Пышкина Н.Н. - учитель-логопед 5-7 классов; 

              Борщевская Е.В.- педагог-психолог 1-4 классы; 

              Носкова Л.Н. – социальный педагог; 

              Степанова Л.И.- фельдшер. 

Разработан и утвержден план работы ПМП-консилиума и доведен до родителей на 

родительском собрании. 

      Приказом директора от 01.09.2017 года № 6/1 утвержден состав координационного совета  

и размещен на сайте школы в разделе медиация, адрес: http://skoy-

korkino.ucoz.ru/index/mediacija/0-113. Информация открыта и доступна для участников 

образовательных отношений. 

 

6. Размещение и обновление  информации об образовательной организации на официальном 

сайте в сети «Интернет». Предоставление в открытом доступе в сети «Интернет» отчета о 

результатах самообследования за 2017 год.  

Открыта и доступна информация о МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» на сайте 

школы. Работа по обновлению полноты и актуальности информации об организации, 

педагогических работниках и т.д. Назначен ответственный за работу с сайтом, утвержден 

http://skoy-korkino.ucoz.ru/index/mediacija/0-113
http://skoy-korkino.ucoz.ru/index/mediacija/0-113


приказом директора от 01.09.2017 г. №  6,  систематически ведется мониторинг сайта и его 

обновление.  

Отчета о результатах самообследования за 2017 год, находится на утверждении в 

управлении образования администрации Коркинского муниципального района. Отчет за 

2016-2017 учебный год размещен на сайте школы, адрес: http://skoy-

korkino.ucoz.ru/otchet_po_samoobsl_2017-18.pdf. 

 

7. Предоставление на официальном сайте технической возможности  родителям выражать    

мнение о качестве образовательной деятельности МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». 

Возможность предоставлена, в разделе «Независимая оценка качества образования» 

http://skoy-korkino.ucoz.ru/index/opros/0-106. 

На информационном стенде школы размещена информация о возможности использования 

школьного сайта, электронной почты школы, для обращений, вопросов, жалоб с 

последующим отслеживанием хода рассмотрения поступившей информации.    

 

8. На официальном сайте в январе 2018 года размещена информация о выполнении Плана по 

улучшению качества работы по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году http://skoy-

korkino.ucoz.ru/js/informacija_o_khode_vypolnenija_po_ulussheniju_kac.pdf. 

 

       Таким образом, проведя анализ выполненных мероприятий по улучшению качества 

работы в 2017 году и проанализировав их объем выполнения, а также результат, планируем 

провести следующее мероприятие в 2018 году: 

1. Мероприятия по мотивации родителей (законных представителей) с целью 

использования электронной формой обращения в МКОУ «ООШ для обучающихся с 

ОВЗ». 

 

 

 

Директор школы                                         И.В.Первухина 
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