
 

Отчёт о выполнении замечаний, полученных  при проведении независимой оценки  

качества образовательной деятельности МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

 

Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся 

открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
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Информация о выполнении 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – 

организация), размещенной на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» 

10 10  

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений 

о педагогических работниках организации 

10 10  

1.3. Доступность взаимодействия с 

образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 10  
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1.4 Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших 

в организацию от заинтересованных граждан 

(по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

10 0 На официальном сайте организации 

http://schooluelkal.ru 

размещена электронная форма для 

обращений участников образовательных 

отношений (электронная приёмная) 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации 

оценивается по результатам анализа 

материалов самообследования или данных, 

представленных на сайте образовательной 

организации в сравнении со средним по 

городу (региону)
1
 (в сопоставимых 

показателях) 

10 9 Приобретено 4 цифровых лабораторий 

на сумму 366048 руб. 

 
2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

 

10 7 1.Для тренажерного зала используется 

спортзал 

2. Наличие бассейна не предусмотрено 

проектом 

3. Комнатами релаксации, 

психологической разгрузки и пр. 

является логопедический кабинет 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

10 7 Обучающиеся дистанционно занимаются 

во время внеурочной деятельности 

(олимпиады, конкурсы, тестирование-

онлайн) 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

 

10 4 Программы технической 

направленности и программы 

естественно-научной направленности 

запланировано внести в учебный план 

2018-2019 учебного года 

2.5 Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

 

10 3 Информация о конкурсах и олимпиадах 

в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), 

проводимых при участии организации 

размещена на официальном сайте 

http://schooluelkal.ru  на странице 

Школьные новости 

(размещены сертификаты, дипломы и 

грамоты участников) 

2.6. Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

10 8 Коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с 

обучающимися,  логопедическую 

помощь обучающимся оказывает 

учитель-логопед. В 2017 году 

приобретено оборудование для 

логопедического кабинета на сумму 

24762 руб. 
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2.7. Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

10 0 1. Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания 

МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» (дата 

постройки 2002 год, канадский проект) 

не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тифлотехника, тактильные плитки, 

напольные метки, устройства для 

закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, 

приспособления для туалета 

специализированного назначения в 

образовательной организации 

отсутствуют. 

При необходимости инвалиду или 

лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

2. Условия обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Инвалиды и лица с ОВЗ  могут 

участвовать в образовательной 

деятельности на общих основаниях. 

Для обучающихся с ОВЗ будут 

использоваться  специальные 

адаптированные  образовательные 

программы начального общего и 

основного общего образования для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. При наличии 

медицинских показаний и 

соответствующих документов  

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть 

организовано индивидуальное 

обучение на дому. 

40% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации  по 



вопросам организации 

образовательного деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 2016-2017 

учебном году. 

3.Условия питания инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Все обучающиеся МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль» обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим 

питанием (завтрак, обед) 

4. Условия охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Здание МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 

оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми табличками и 

указателями с обеспечением 

визуальной и звуковой информацией 

для сигнализации об опасности. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий 

различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики 

заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи в центре 

образования функционирует 

медицинский кабинет. Медицинский 

кабинет оснащён оборудованием, 

инвентарем и инструментарием в 

соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10. 

На основании заключённого договора 

медицинское сопровождение учащихся 

школы осуществляет медсестра. 

В школе организовано психолого-

педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ. 

5. Доступ к информационным 

системам и информационно- 

коммуникационным сетям.  

Особые условия доступа к 



 

информационным системам и 

информационно-коммуникационным 

сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ 

могут быть предоставлены при работе 

с официальным сайтом МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль» и с другими сайтами 

образовательной направленности, на 

которых существует версия для 

слабовидящих. 

Имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (акустические усилители 

и колонки), видеотехника 

(мультимедийные проекторы, 

телевизоры), интерактивные  доски. 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

 


