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Общие сведения 
 
 
Независимая оценка качества (далее – НОК) условий осуществления 

образовательной деятельности в бюджетных и казенных образовательных 
учреждениях Оренбургской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, проводилась согласно договору от 27.08.19 № 5 с Министерством 
образования Оренбургской области, включающим спецификацию и 
техническое задание (далее – договор). 

Нормативно-правовые основания НОК, цель, критерии, источники 
информации о качестве условий оказания услуг учреждениями, методика 
анализа информации установлены договором. 

Период сбора, обобщения и анализ информации для проведения НОК 
осуществления образовательной деятельности в бюджетных и казенных 
образовательных учреждениях Оренбургской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, определен договором с 16.09.2019 по 
06.11.2019. 

НОК проведена в отношении 28 образовательных учреждениях 
Оренбургской области. 

НОК реализовывалась в дистанционной форме, в очной форме по месту 
нахождения каждого образовательного учреждения в три этапа: 

– подготовка к проведению НОК условий осуществления 
образовательной деятельности образовательными учреждениями, 
подведомственных министерству образования Оренбургской области; 

– проведение НОК условий осуществления образовательной деятельности 
учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность с учетом 
мнения получателей услуг; 

– анализ и оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными учреждениями, подведомственных 
министерству образования Оренбургской области. 
 

По договору в 2019 году исполнитель НОК условий осуществления 
образовательной деятельности в бюджетных и казенных образовательных 
учреждениях Оренбургской области «Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет»». 
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1 Перечень образовательных учреждений Оренбургской области, в 
отношении которых проводилась НОК осуществления образовательной 
деятельности 

 
Сведения о 28 образовательных учреждений представлены в таблице 1, с 

указанием контактной информацией и контингента воспитанников. 
 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Юридический адрес учреждения 

 

Контингент 
воспитанников 

1 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства»  

460023, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Кольцевая, 6 
(3532) 56-36-23, факс 35-51-53 
http://orendetstvo.ru 

134 

2 Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»      
г. Абдулино Оренбургской области 

461720, Оренбургская область, 
г. Абдулино, ул. Ленина, 8 
(35355) 2-40-93, факс 2-56-92 
https://abdulino-goudd.ucoz.ru 

33 

3 Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»      
с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

461121, Оренбургская область, 
Тоцкий район, с. Кирсановка, 
ул. Советская, 69, (35349) 2-41-63, 
факс 9-41-21 
http://kdd56.ru 

43 

4 Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»       
г. Соль-Илецка Оренбургской области 

461530, Оренбургская область, 
г. Соль-Илецк, ул. Шевченко, 1 
(35336) 2-55-39 
http://detdom56ucoz.ru 
 

50 
 

5 Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»      
г. Орска Оренбургской области 

462410, 
Оренбургская область, г. Орск, 
ул. Московская, 23 
(3537) 25-33-94, факс 25-33-95 
http://детдом.рус 

111 

6 Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского  района 

460550,  Оренбургская область, 
Оренбургский район, 
п. Чебеньки, ул. Гагарина,1-а 
(3532) 39-87-21 
http://orenchebdd.ru 

36 

7 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-

462002, Оренбургская область, 
Тюльганский район, с. Ташла, ул. 
Лушная, 4 

32 
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интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»    
с. Ташла Тюльганского района 
Оренбургской области 

(35332) 2-73-44, факс 2-73-46 
https://www.sirota-tashla.com 

8 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»   
с. Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области 

462202, Оренбургская область, 
Кувандыкский район, 
с. Зиянчурино,  ул. Советская, 12 
(35361) 6-11-10, факс 6-11-58 
https://deti-home.siteedu.ru 

48 

9 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»   
с. Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

461230,  Оренбургская область, 
Новосергиевский район, 
с. Покровка, 
ул. Кооперативная, 12 
(35339) 9-71-95 
http://pokrowka-internat.edusite.ru 

49 

10 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№1» г. Оренбурга 

460003, г. Оренбург, 
ул. Бр. Коростылевых, 54 
(3532) 56-49-63, факс 56-49-09 

школа-интернат1.рф 
 

102 

11 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

461010, Оренбургская область, 
г. Бузулук,  ул. Фрунзе, 98 
(35342) 5-35-17, факс 5-36-95 
http://shkolagluxix.ucoz.ru 

76 

12 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№68»  г. Орска Оренбургской области 

462426, Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Медногорская, 30 
(3537) 25-43-01, факс 25-43-01 
http://int68.ucoz.org 

39 

13 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №2»  г. Оренбурга 

460022, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Новая, 12/3 
(3532) 67-11-34, факс 53-40-93 
https://oren-internat2.nubex.ru 

148 

14 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 

461670, Оренбургская область, 
г. Новотроицк,  ул. Уметбаева, 46 
(3537) 67-87-51, факс 67-87-45 
http://internat-nov.ru 

445 

15 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №5»  г. Оренбурга 

460001, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Бебеля,43 
(3532) 56-01-92,  56-01-90 
https://specschool5.nubex.ru 

114 

16 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-

460001, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Сухарева, 50 
(3532) 56-01-92, 56-01-90 

148 
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интернат №3»  г. Оренбурга http://int-3.ru 

17 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской 
области 

462720, Оренбургская область, 
Домбаровский район, 
п. Домбаровка, ул. Пушкина, 20 
(35367) 2-23-05,Факс 2-12-78 
https://skoshi.jimdo.com 

71 

18 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

461360, Оренбургская область, 
г. Оренбург, с. Краснохолм, 
ул. Ленина, 2, (3532) 39-04-81 
факс 39-05-30 
http://kr-shcola-internat6.ru 

110 

19 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 

462250, Оренбургская область, 
г. Медногорск, п. Ракитянка, 
ул. Юбилейная, 5, (35379) 3-50-26 
факс 3-50-50 
http://internat-mednogorsk.ru 

98 

20 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Северное Северного 
района Оренбургской области 

461640, Оренбургская область, 
Северный район, с. Северное, 
ул. Луначарского, 1, 
(35354) 2-14-25 
http://severnoe-internat.ru 

37 

21 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области 

461900, Оренбургская область, 
г. Сорочинск, ул. Нефтяников, 18 
(35346) 4-16-68, факс 4-59-15 
http://gkskoy-soro.ucoz.ru 

75 

22 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области 

461600, Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, Пилюгинское 
шоссе, 17 
(35352) 63-4-63, факс 63-0-64 
http://gskou-bug.ucoz.ru 

85 

23 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской 
области 

462114, Оренбургская область, 
Саракташский район, с. Черный 
Отрог, ул. Центральная, 7 
(35333) 26-2-39, факс 2-61-62 
http://iu39otrog.ru 

69 

24 Государственное казенное 
оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»         
г. Оренбурга 

460021, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул.60 лет Октября, 
2/Д, (3532) 33-27-11 
http://sanschool4.ru 

92 

25 Государственное казенное специальное 
учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 

461531, Оренбургская область, 
г. Соль-Илецк, п. Учхоз 
(35336) 2-96-66, 
факс 2-91-55 

21 
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(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 

https://sp-school.ucoz.ru 
 

26 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№13»  г. Оренбурга 

460035, Оренбургская область, г. 
Оренбург,  ул. Орджоникидзе, 197 
(3532) 56-02-66, 57-20-61 
http://sk13oren.ru 

308 

27 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№20»  г. Оренбурга 

460048, Оренбургская область, г. 
Оренбург,  ул. Одесская, 125а 
(3532) 75-30-25, факс: 75-26-50 
http://shkola20.ru 

239 

28 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№10»   г. Орска 

462422, Оренбургская область, 
г. Орск,  ул. К. Маркса, 15 
(3537) 25-67-27,  26-64-59 
http://orskschool10.ru 

99 

 

На момент проведения анкетирования в данных учреждениях общий 
контингент воспитанников составил 2912, в анкетировании  задействованы 40% 
от общего их числа. 

Следует отметить решение вопросов безопасности во всех учреждениях.  
Охрана, пропускной режим, видео наблюдение и регистрация посетителей 
имеет место во всех учреждениях. 
 

2 Анализ результатов проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности в бюджетных и 
казенных образовательных учреждениях Оренбургской области 
 

2.1 Обобщение информации, размещенной на официальных сайтах 
учреждений и информационных стендах в помещениях  
 

2.1.1 Общие выводы 
 
Официальный сайт выступает как инструмент коммуникации и средство 

для организации обратной связи, позволяет добиться увеличения лояльности 
целевой аудитории, своевременно реагировать на ее новые запросы и желания. 

Адреса официальных сайтов учреждений, представленные ранее в 
таблице 1,  доступны в сети Интернет в круглосуточном режиме, с 
возможностью многократного использования информации об учреждениях. 
Обеспечен поиск необходимой информации в соответствии с заданными 
критериями. Информация на официальных сайтах учреждений структурирована 
по следующим обязательным категориям: 

– основные сведения; 
– структура и органы управления;  

– документы (учредительные и локальные); 
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– образование; 

– образовательные стандарты; 

– руководство, педагогический (научно-педагогический) состав; 

– материально-техническое обеспечение; 

– стипендии и иные виды материальной поддержки; 

– платные образовательные услуги; 

– финансово-хозяйственная деятельность; 

– вакантные места для приёма (перевода); 

– другие категории, обеспечивающие оперативную и стратегическую 
деятельность учреждений.  

 Подтверждается наличие на официальных сайтах учреждений 
информации о  дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование: 

– телефона; 
– электронной почты; 
– форм для подачи электронного обращения, получение консультации по 

оказываемым услугам; 
– версии официального сайта для слабовидящих, с возможностями 

изменения цветовой схемы и масштаба представленной информации. 
Представлена информация в части вопросов информационной 

безопасности, безопасности жизнедеятельности, политики обработки 
персональных данных, антикоррупционной политики.   

Положительным моментом можно считать наличие ссылок на 
официальные сайты государственных органов, образовательных организаций, 
цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Содержание отражает предназначение сайтов. 
Наличие предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний свидетельствуют об открытости и доступности информации об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.1.2 Результаты обобщения информации, размещенной на официальных 
сайтах учреждений  

Общая информация применительно ко всем учреждениям  представлена 
выше в пункте 2.1.1.  

В таблице 2 отражены индивидуальные аспекты, характеризующие 
официальные сайты учреждений.  
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Таблица 2 – Индивидуальные аспекты, характеризующие официальные 
сайты учреждений 

Наименование учреждения 
 

Дополнения к пункту 2.1, положительно 
характеризующие официальный сайт 

Аспекты, требующие внимания 
 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом 
детства», г. Оренбург,  ул. Кольцевая, 6, http://orendetstvo.ru 
1. Используется усиленная 
квалификационная электронная подпись. 
2. Представлен широкий спектр электронных 
образовательных ресурсов и полезных ссылок. 
3. Статистика просмотра документов. 
4. Удобная и информационная карта 
официального сайта. 
5. Сайт имеет достойное цветовое решение.  
6. Разделы четко идентифицируются. 
7. Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 
 

1. Расписание уроков не соответствует 
текущему учебному году. 
2. Не все образовательные программы на 
текущий учебный год. 
3. Отчет о результатах самообследования за 
2017 год. 
4. Планы работы школы, воспитательной 
работы, внеурочной деятельности за 2017-
2018 учебный год. 
5. Адаптированные образовательные 
программы не соотносятся с текущим 
учебным годом. 
6. План методического объединения 
учителей давно выполнен. 
7. Информация об учредителе  требует 
обновления. 

2. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»  г. Абдулино 
Оренбургской области, https://abdulino-goudd.ucoz.ru 

1. Учебная и другая информация 
актуальна. 

1.Информация об учредителе  требует 
обновления. 
2.Использование нестандартных шрифтов. 

3. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом»  
с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области, http://kdd56.ru 
1. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 
2. Разделы четко идентифицируются. 

 

1. Отчет о результатах самообследования за 
2017 год. 
2. Календарные и учебные планы не 
соответствуют текущему учебному году. 

4. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-
Илецка Оренбургской области, http://detdom56ucoz.ru  
1.Содержательный раздел «Информационная 
безопасность». 
2.Доступ к  коллекции цифровых 
образовательных ресурсов. 
3. Раздел «Методическая копилка» 
проработанные рекомендации и разъяснения 
для заинтересованных сторон. 

1. Наименование разделов сайта (верхнее 
поле) практически неразличимы. 
2. Требуется актуализация представленной 
информации в разделе «Образование». 
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5. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом  г. Орска 
Оренбургской области, http://детдом.рус 
1. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 

 

1.Использование нестандартных шрифтов в 
меню на темном фоне. 
2. Вопросы повышения квалификации и 
аттестации работников за 2017-208 учебный 
год. 

6. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский 
дом» Оренбургского  района, http://orenchebdd.ru 
1. Сайт имеет достойное цветовое решение. 
Разделы четко идентифицируются. 
2. Согласованность шрифтов в заголовках, 
текстах, кнопках. 
3. Качество цветового оформления и 
графического сопровождения. 

1. Программы для работы с воспитанниками 
за 2018-2019 учебный год. 

2. Необходимость прокручивать страничку.  

7. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района 
Оренбургской области, https://www.sirota-tashla.com    
1.Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 

 

1. Расписание уроков на 2018-2019 учебный 
год. 
2. Календарный учебный график, учебный 
план, адаптированная основная 
образовательная программа  на 2018-2019 
учебный год. 

8. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области, https://deti-home.siteedu.ru   
1. Виртуальная экскурсия. 
2. Проведение опроса с результатами, 
возможность оставить комментарий. 
3. Размешена анкета-мониторинг для 
руководителя общеобразовательной 
организации по обеспечению ведения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 

 

9. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»   с. Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области, http://pokrowka-internat.edusite.ru      
1. Насыщенная материалами методическая 
копилка. 
2.  Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 

1. Ежегодный отчет за 2017 год. 
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3. Качество цветового оформления и 
графического сопровождения. 

10. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»         
г. Оренбурга, http://школа-интернат1.рф 
1. Целенаправленный, понятный и 
привлекательный. 
2. Разделы сайта четко идентифицируются. 
3. Качество цветового оформления и 
графического сопровождения. 

1. Внеурочная деятельность по состоянию 
на 2018-2019 учебный год. 

11. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»               
г. Бузулука Оренбургской области, http://shkolagluxix.ucoz.ru 
1. Статистика просмотра разделов. 
2. Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
3. Имеется раздел «Дистанционное 
обучение». 
4. Функционирует раздел «Гостевая 
книга», имеются комментарии и отзывы.  
5. Размешена анкета-мониторинг для 
руководителя общеобразовательной 
организации по обеспечению ведения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 
6. Меню сайта носит содержательный 
характер.  

1. Учебный режим работы  на 2018-2019 
учебный год.   
2. Расписание уроков, кружков и спортивных 
секций на 2018-2019 учебный год.   
 

12. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»  г. 
Орска Оренбургской области, http://int68.ucoz.org  
1.Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
2.Предоставлена возможность опроса и 
архив результатов опроса. 

 
 

1. Список учебников на 2015-2016 учебный 
год.  
2. Программа развития по срокам закончена в 
2017 году. 
3. Отчет о результатах самообследования за 
2015-2016 учебный год.  
4.  Расписание уроков за 2015-2016 учебный 
год. 
5. Учебный план не установлен. 

13. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга, https://oren-
internat2.nubex.ru   
1.Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
2.Сайт имеет достойное цветовое решение. 
Разделы четко идентифицируются. 
3.Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 

1.Не имеют информацию разделы «Доступная 
среда» и «Международное сотрудничество». 
2.Раздел «Методические разработки» не 
представлен материалами.  

14. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области, http://internat-nov.ru   
1. Статистика посещений сайта. 1.Отчет о результатах самообследования за 
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2. Сбалансированность графического и 
текстового наполнения экрана. 
3. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 
4. Информация на всех страницах имеет один 
стиль.  

2017-2018 учебный год. 
2.Образовательные программы, размещенные 
на сайте имеют цели и задачи, список 
использованных источников, применительно 
к 2015-2016, 2016-2017 учебным годам.  

15. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга, 
https://specschool5.nubex.ru 
1. Предоставлена возможность выразить 
мнение об учреждении. Имеется архив 
отзывов. 
2. Представлен широкий спектр электронных 
образовательных ресурсов и полезных ссылок. 
3. Сайт целенаправленный, понятный и 
привлекательный, продуман. Навигация 
удобная. 
4. Согласованность шрифтов в заголовках, 
текстах, кнопках. 
5. Качество цветового оформления и 
графического сопровождения.  

1. Достижения учащихся за прошедшие два 
учебных года нет. 
2. График работы специалистов (логопед, 
педагог, психолог) необходимо 
актуализировать. 
3. Календарный учебный график, учебный 
план не соответствуют текущему учебному 
году. 
4. Не имеют информацию разделы 
«Доступная среда» и «Международное 
сотрудничество» 

16. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга, http://int-3.ru  
1. Размешена анкета-мониторинг для 
руководителя общеобразовательной 
организации по обеспечению ведения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 
2. Содержательный раздел 
«Информационная безопасность». 
3. С первого захода на сайт легко понять его 
структуру, расположение основных разделов и 
тем.  
4. Сбалансированность графического и 
текстового наполнения экрана. 
5. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 
6. Информация на всех страницах имеет один 
стиль.  

1.Отчет о результатах самообследования за 
2015-2016 учебный год. 
2.Ряд документов в разделах «Образование», 
«Ученикам», «ФГОС ОВЗ» необходимо 
актуализировать. 
3.Содержание раздела «Учебная работа» 
давно не обновлялась. 

17. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области, https://skoshi.jimdo.com  
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1.Размешена анкета-мониторинг для 
руководителя общеобразовательной 
организации по обеспечению ведения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 
2.Текст читается, с фоном сайта не сливается. 
3.Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 

1.Раздел «Гостевая книга» на иностранном 
языке. 
2.Разделы в нижней части меню «Локальные 
акты», «Нормативное регулирование», 
«Педагогам, родителям, ученикам, детские 
безопасные сайты», «Методическая копилка», 
«Коррекционная работа» представлены без 
информации.  
3.Программа «Здоровье» от 2011 года. 
4.План воспитательной работы на 2018-2019 
учебный год. 
5.Содержание раздела «Учебная работа»  не 
обновлялась с 2015 года. 
6.Во многих случаях чтобы найти нужную 
информацию приходится делать более 3-х 
кликов. 

18. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области, http://kr-shcola-internat6.ru 
1. Презентация школы. 
2. Сайт имеет достойное цветовое решение. 
Разделы четко идентифицируются. 
3. Вся информация - актуальна. 
4. Сайт целенаправленный, понятный и 
привлекательный, продуман. Навигация 
удобная. 

 

19. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области, http://internat-mednogorsk.ru  
1. Статистика просмотра каждого раздела 
сайта. 
2. Выдержаны цвета шрифты, графика в 
едином стиле. 
3. Макет страницы не перегружен 
информацией. 
4. Все компоненты сайта функционируют 
корректно. 

1. Автоматически не формируется письмо с 
указанным адресом электронной почты. 
2. В разделах «Образование» 
«Методическая работа» информация 
применительно к 2018-2019 учебному году. 
3. Раздел «Методическая копилка» сведений 
не содержит. 

20. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области, http://severnoe-internat.ru  
1. Сайт имеет достойное цветовое решение. 
Разделы четко идентифицируются. 
2. Навигация удобная. 
3. Качество шрифтового оформления на 
высоком уровне. 

1.Содержание разделов «Основные 
сведения», «Образование», «Руководство. 
Педагогический состав» на 2018-2019 
учебный год. 
2.Разделы «Образовательные стандарты», 
«Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса», 
«Вакантные места для приема (перевода)» и 
другие не представлены информацией.   

21. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
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«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области, http://gkskoy-soro.ucoz.ru  
1.Предоставлена возможность опроса и 
архив результатов опроса. 
2.Представлен широкий спектр электронных 
образовательных ресурсов. 
3.Читаемость текстов (информации) на 
предложенном фоне. 
4.Удобство средств навигации (меню). 

1. Материалы, представленные в разделе 
«Образование» и в разделе «Методическая 
работа» необходимо актуализировать на 
текущий учебный год. 
2. План мероприятий по коррупции устарел. 
3. Автоматически не формируется письмо с 
указанным адресом электронной почты.  
4. Не все  разделы сайта активны (на момент 
проверки).  

22. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области, http://gskou-bug.ucoz.ru  
1.Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
2.Предоставлена возможность опроса и 
архив результатов опроса. 
3.Представлен широкий спектр электронных 
образовательных ресурсов. 
4.Качество графических объектов. 
5.С первого захода на сайт легко понять его 
структуру, расположение основных разделов и 
тем.  
6.Содержательный раздел «Методическая 
копилка» и раздел «Наша безопасность». 

1. Отчет о результатах самообследования за 
2017 год. 
2. Раздел «Образование» и сведения о 
педагогическом составе представлены 
информацией за 2017-2018 учебный год. 

 

 

23. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области, http://iu39otrog.ru  
1. Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
2. Сбалансированность графического и 
текстового наполнения экрана. 
3. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 
4. Информация на всех страницах имеет один 
стиль.  
5. Размешена анкета-мониторинг для 
руководителя общеобразовательной 
организации по обеспечению ведения ФГОС 
НОО ОВЗ и ФГОС О УО. 

1. Режим для обучающихся на 2018-2019 
учебный год. 
2. Рабочие программы на 2018-2019 учебный 
год. 

 

24. Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга, http://sanschool4.ru 
1.Официальный сайт профессиональный, 
целенаправленный, понятный и 
привлекательный.  
2.Соответствие названий разделов 
содержанию. 
3.Наличие Cкринридер (Screen reader) - 
программа позволяющая определять и 
интерпретировать (обычно в виде звуковых 

1.Отчет о результатах самообследования за 
2017 год. 
2.Олимпиады для школьников (график 
олимпиад) за 2018-2019 учебный год. 
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и/или голосовых) оповещений события 
происходящие на экране. 

25. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской области», https://sp-school.ucoz.ru 
1.Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 
2. Архив новостей и мероприятий. 
3. Имеется раздел-ссылка «Независимая 
оценка качества образования». 
3. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 
4. Согласованность шрифтов в заголовках, 
текстах, кнопках. 

1. Информация в разделах «Образование» и 
«Основные сведения» требует обновления. 

26.Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга, http://sk13oren.ru  

1.Предусмотрен на сайте элемент «Поиск». 

 

 

1. Раздел «Сведения об образовательной 
организации» не сразу можно обнаружить, 
находится отдельно. 
2. Раздел «Основные сведения» Приказ на 
питание 2017-2018 учебный год.  Договор на 
питание 2017 г.     
3. Разделам левого меню требуются 
обновление информации.  
4. Федеральный ресурсный центр по 
организации комплексного сопровождения 
детей с расстройствами аутического спектра. 
http://autism-frc.ru/ на красном фоне не 
читается. 

27.Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга, http://shkola20.ru 
1. С первого захода на сайт легко понять его 
структуру, расположение основных разделов и 
тем.  
2. Читаемость текстов, графических 
материалов на предложенном фоне.  
3. Все компоненты сайта функционируют 
корректно.  

1. План-график реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС ОВЗ) 
и основного общего образования (ФГОС 
ОВЗ) в ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга 
на 2015-2016 учебный год. 
2. Разделы «Образовательные стандарты», 
«Руководство. Научно-педагогический 
состав» не заполнены информацией.  
3. В разделе «Школьники», пункт «Помощь 
ученику» - домашнее задание от 27.01.16. 
4. Комплексный план мероприятий по 
противодействию «бытовой коррупции» на 
2018-2019 учебный год. 

28.Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»   г. Орска, http://orskschool10.ru  
1. Информация на всех страницах имеет один 
стиль.  
2. Макет страницы сбалансирован.  

1. Актуальность информации на текущий 
учебный год: 
- учебный план; 
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3. Навигация расположена в одном и том же 
месте на всех страницах. 

- календарный учебный график. 

 
Выводы и рекомендации 
 
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг образовательными учреждениями, такие как: раздел «Часто 
задаваемые вопросы» и наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее, в процессе анализа установлены не были. 

Была выявлена в ряде учреждений  техническая возможность выражения 
получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг, о чем 
свидетельствует информация в таблице 2.  

Руководителям данных учреждений необходимо обратить внимание на 
отсутствие реквизитов «Подпись», «Дата», «Печать» применительно к 
локальным актам, организационной и распорядительной документации, 
размещенной на официальном сайте. 

Актуальность документации в части «Образование» во многих случаях 
требует соответствия с текущим учебным годом. 

2.1.3 Результаты обобщения информации, размещенной на 
информационных стендах 

Один из элементов информационного оформления пространства является 
информационный стенд. Данный элемент несет в себе важную 
информационную роль, обязателен в каждом учреждении. 

Анализу подвергалась следующая информация: 
– полное наименование учреждения; 
– данные вышестоящих и контролирующих организаций; 
– копии лицензии; 
– перечень руководителей других ответственных лиц с указанием ФИО, 

контактных телефонов, графика работы и приема посетителей; 
– устав организации; 
– выдержки из законов и подзаконных актов, которые регламентируют 

деятельность учреждения; 
– время работы; 
– правила внутреннего распорядка; 
– расписание занятий; 
– другие документы, в которых описываются права и обязанности 

персонала, детей и их родителей. 
– распорядок дня; 
– другая важная для воспитанников и посетителей информация. 
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Выводы и рекомендации 
 
По итогам мониторинга информации размещенной на информационных 

стендах можно сделать вывод, что во всех образовательных учреждениях в 
наличие информационные стенды. Решается задача передачи важных данных 
конкретному кругу людей, присутствует информация по безопасности, охране 
труда и правила распорядка. Подаются сведения об образовательных 
учреждениях, целях, стратегии, миссии, данные о работниках и их достижения. 
Экспонируются примеры (образцы) достижений воспитанников.  

С целью повышения эффективности информационных стендов 
руководителям образовательных учреждений необходимо обратить внимание 
на следующие моменты: 

– отведите на доске место под раздел «Пожелания и предложения». Эта 
рубрика позволит создать обратную связь с участниками образовательных 
отношений. Пусть послания останутся анонимными, но они будут содержать 
конкретную информацию; 

– если нужно опубликовать что-то действительно важное, вам поможет 
заголовок, например: «Срочно», «Важно» и др.. Обычно он выделяется 
красным шрифтом и большими буквами; 

– при оформлении информационного стенда постарайтесь сократить  
бюрократические выражения. Информация должна быть доступной для 
изучения, полезной, понятной и по возможности краткой, а  главное должен 
быть понятен смысл; 

– крайне важно, чтобы все объявления были распределены по разделам. 
Так упрощается использование доски – необходимую информацию легко 
найти, не перечитывая весь текст. То есть всем блокам нужен заголовок; 

– в случаи недостаточной освещенности помещения затрудняющей 
ознакомление с информацией, должно быть обеспечено постоянное 
освещение мест размещения информации. В темное время суток наличие 
освещения обязательно. 

– если предусмотреть объемные кармашки, в них поместится 
раздаточный материал, который  можно взять с собой и ознакомиться позже. 

– не нужно размещать на одном стенде оперативную и долгосрочную 
информацию. Также важно понимать, что небольшие доски кажутся 
понятнее, чем огромные, где собрано все, что можно. 

– если вы решите публиковать информацию раз в несколько месяцев, 
никто не заметит изменений. Возьмите за правило обновлять стенд 
еженедельно. Не знаете, о чем можно так часто писать? Наклейте фотографию, 
шутку, интересную историю – дайте простор своей фантазии. 

При размещении информации необходимо учитывать возможности детей: 
рост, способности видеть, воспринимать информацию. Важно место 
размещения стенда, учитывая маршрут движения.  
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2.2 Анализ результатов независимой оценки качества осуществления 
образовательной деятельности в бюджетных и казенных образовательных 
учреждениях Оренбургской области, осуществляющих образовательную 
деятельность 
 

2.2.1 Критерии независимой оценки качества 

 
Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

осуществляется по следующим общим критериям и соответствующим 
коэффициентами значимости (таблица 3):  

– открытость и доступность информации об учреждениях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

– комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 

– доступность образовательной деятельности для инвалидов; 
– доброжелательность, вежливость работников организации; 
– удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций. 
 

Таблица 3 – Критерии НОК  
Критерий Коэффициент 

значимости 
Удельный 

вес 

1. Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  

20% 0,2 

1.1 Соответствие информации о деятельности 
организации социальной сферы, размещенной на 
общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме), установленным нормативными правовыми 
актами: 

 - на информационных стендах в помещении 
организации социальной сферы; 

 - на официальном сайте организации социальной 
сферы в сети «Интернет». 

30 0,3 

1.2 Наличие на официальном сайте организации 
социальной сферы информации о дистанционных способах 
обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 
функционирование: 

- абонентского номера телефона; 
- адреса электронной почты; 
- электронных сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), получения консультации 
по оказываемым услугам и иных.); 

- раздела официального сайта «Часто задаваемые 
вопросы»; 

- технической возможности выражения получателем 
услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией 
социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее). 

30 0,3 
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1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации социальной сферы, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации 
социальной сферы, на официальном сайте организации 
социальной сферы в сети «Интернет».   

40 0,4 

2. Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность  

20% 0,2 

2.1 Обеспечение в организации социальной сферы 
комфортных условий для предоставления услуг (перечень 
параметров комфортных условий устанавливается в 
ведомственном нормативном акте уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти об утверждении 
показателей независимой оценки качества).   

50 0,5 

2.2 Время ожидания предоставления услуги. - - 

2.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью предоставления услуг организацией 
социальной сферы (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

50 0,5 

3. Доступность образовательной деятельности 
для инвалидов  

15% 0,15 

3.1 Оборудование помещений организации социальной 
сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности 
для инвалидов: 

- оборудованных входных групп пандусами 
(подъемными платформами); 

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных 
средств инвалидов; 

- наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; 

- наличие сменных кресел-колясок; 
- наличие специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в организации социальной сферы. 

30 0,3 

3.2 Обеспечение в организации социальной сферы 
условий доступности, позволяющих инвалидам получать 
услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; 

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

- наличие альтернативной версии официального сайта 
организации социальной сферы в сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; 

- помощь, оказываемая работниками организации 
социальной сферы, прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование) по сопровождению инвалидов в 
помещениях организации социальной сферы и на 

40 0,4 
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прилегающей территории; 
- наличие возможности предоставления услуги в 

дистанционном режиме или на дому. 

3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг – инвалидов).   

30 0,3 

4. Доброжелательность, вежливость работников 
организации 

15% 0,15 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном 
обращении в организацию социальной сферы (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг) 

40 0,4 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя услуги при непосредственном 
обращении в организацию социальной сферы (в % от общего 
числа опрошенных получателей услуг). 

40 0,4 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг). 

20 0,2 

5. Удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организации 

30% 0,3 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы 
рекомендовать организацию социальной сферы родственникам 
и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 
возможность выбора организации социальной сферы) (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг). 

30 0,3 

5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных 
организационными условиями предоставления услуг (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг). 

20 0,2 

5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуг в организации социальной сферы (в 
% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

50 0,5 
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2.2.2 Общий рейтинг организаций 
 
Качество условий осуществление образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях Оренбургской области находится на высоком 
уровне, что показывает приведённая ниже диаграмма. В 79% условия были 
оценены как отличные, в  21% случаев – как хорошие. 

Пороговое значение 85 баллов и выше (отлично). 
 

 

 
 

Общий средний балл составил 88,40. При этом среди критериев наиболее 
высокое значение принимает критерий «5. Удовлетворенность условиями» 
(среднее значение 27,81).  

Далее следуют критерии «2. Комфортность условий» (среднее значение 
18,82), «1. Открытость и доступность» (среднее значение 16,73),                     
«4. Доброжелательность» (среднее значение 13,95). Наиболее низкое значение 
принимает критерий «3. Доступность» (среднее значение 10,99). 

При этом необходимо помнить удельный вес критериев, предложенный 
данной методикой. 
 
 
 
 
 
 
 

Отлично
79%

Хорошо
21%

Качество  условий осуществления 
образовательной деятельности
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Лучшими оказались образовательные учреждения с баллами выше 90: 
 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№68»г. ОрскаОренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. 
Бузулука Оренбургской области; 

- Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Орска Оренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
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«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  
района Оренбургской области; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства». 
 

В таблице 4 представлены сведения применительно к каждому критерию 
и общему баллу по каждому образовательному учреждению. В таблице 5 
представлен рейтинг образовательных учреждений. 
 

Таблица 4 – Значение общего балла и критериев 

№ 
п/
п 

Наименование организации 
Кри 
т1 

 
Кри 
т2 

 
Кри 
т3 

 
Кри 
т4 

 
Кри т5 

 
Общий балл 

 Удельный вес критерия 0,2 
0,2 

 
0,15 0,15 0,3 

1 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей«Дом 
детства»  16,2 

20,0 11,4 14,4 
28,2 

90,16 

2 Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» г. 
Абдулино Оренбургской 
области 17,4 

19,3 10,65 12,75 
27 

87,28 

3 Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» с. 
Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 15,4 

19,3 10,8 12,6 
28,8 

86,96 

4 Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» г. 16,8 

20,0 10,8 14,7 
27 

89,46 
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Соль-Илецка Оренбургской 
области 

5 Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом» г. 
Орска Оренбургской области 16,4 

20,0 10,8 15 
28,8 

91,02 

6 Государственное казенное 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского 
района 16,4 

19,0 10,05 15 
28,8 

89,30 

7 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
с.ТашлаТюльганского района 
Оренбургской области 

 
16,2 

19,3 11,1 13,8 
27,6 

88,08 

8 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского 
района Оренбургской области 17,4 

19,3 11,25 12,45 
26,4 

86,94 

9 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  
района Оренбургской области 16,8 

19,3 11,4 14,4 
28,8 

90,84 

10 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат №1»г. Оренбурга 16,4 

19,3 9,9 12,75 
26,4 

84,98 

11 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 18,4 

19,0 11,55 13,8 
28,8 

91,64 
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общеобразовательная школа-
интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

12 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 17,4 

19,3 10,95 14,7 
29,4 

91,92 

13 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №2»  г. Оренбурга 16,8 

20,0 13,95 14,1 
28,8 

93,84 

14 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 17,6 

18,7 10,05 14,7 
27,6 

88,78 

15 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №5»  г. Оренбурга 18 

20,0 13,95 14,4 
28,2 

94,70 

16 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №3»  г. Оренбурга 16,6 

16,7 11,7 14,4 
26,4 

85,86 

17 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района 
Оренбургской области 15,8 

17,0 10,2 14,1 
27 

84,20 

18 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 18,2 

17,7 10,5 14,1 
27,6 

88,14 

19 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 16,8 

17,3 9,9 12,45 
26,4 

82,92 

20 Государственное казенное 
16 

17,3 10,05 14,4 
28,8 

86,66 
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общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  с. Северное 
Северного района 
Оренбургской области 

21 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области 17 

19,3 11,4 15 
28,2 

90,98 

22 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области 16,4 

20,0 12 13,8 
27,6 

89,84 

23 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района 
Оренбургской области 17,8 

20,0 11,85 13,05 
28,2 

90,92 

24 Государственное казенное 
оздоровительное 
общеобразовательное 
учреждение санаторного типа 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат 
№4»  г. Оренбурга 18,4 

20,0 11,55 15 
29,4 

94,40 

25 Государственное казенное 
специальное учебно-
воспитательное 
общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно 
опасным) поведением 
«Специальная 
общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 15,8 

18,7 9,9 14,4 
27,6 

86,40 

26 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  
г. Оренбурга 15 

16,7 9,9 13,2 
26,4 

81,26 

27 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 15,8 

16,7 10,05 13,35 
27 

82,86 
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(коррекционная) школа №20»  
г.Оренбурга 

28 Государственное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  
г. Орска 15,4 

17,7 10,2 13,8 
27,6 

84,76 

 

 

Таблица 5 – Общий рейтинг  

 

Место Наименование организации Балл 

1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 94,70 

2 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. 
Оренбурга 94,40 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 93,84 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №68»г. ОрскаОренбургской области 91,92 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» г. Бузулука Оренбургской области 91,64 

6 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
г. Орска Оренбургской области 91,02 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области 90,98 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 90,92 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Покровка 
Новосергиевского  района Оренбургской области 90,84 

10 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства»  90,16 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области 89,84 

12 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
г. Соль-Илецка Оренбургской области 89,46 

13 Государственное казенное образовательное учреждение для детей- 89,30 



27 
 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  района 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 88,78 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. 
Краснохолм Оренбургской области 88,14 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области 88,08 

17 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
г. Абдулино Оренбургской области 87,28 

18 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
с. Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области 86,96 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области 86,94 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Северное 
Северного района Оренбургской области 86,66 

21 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 86,40 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 85,86 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №1»г. Оренбурга 84,98 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»  г.Орска 84,76 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  пос. 
Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области 84,20 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 82,92 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 82,86 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 81,26 
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2.2.3  Критерий «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации» 
 
В среднем, обследованные учреждения получили оценку по данному 

критерию на уровне 84 баллов из 100 возможных. При этом выше 90 баллов  
получили  4 учреждения: 

– Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга; 

– Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. 
Бузулука Оренбургской области; 

– Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области; 

– Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга. 
 

 
Средняя величина критерия «Открытость и доступность информации» 

 
 

 
 

Анализ показателей выявил, что наиболее высокое значение принимает 
показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью» (среднее значение 32,85).  
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В таблицах 6-10 представлена общая информация по критерию, 

информация в разрезе показателей качества и рейтинг.  
 
Таблица 6  

№ 
п/п 

Наименование организации 
 
 

Критерий 1. 
Открытость и доступность 

информации об организации 

И
н

т
ег

р
ал

ь
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 

1.1.П.инф 1.2.П.дист 1.3.П.отк
крУ 

 
 

Удельный вес показателей 0,3 0,3 0,4  

1 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства»  

 
 
 

24 

 
 
 

25 

 
 
 

32 81 
2 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом» г. Абдулино Оренбургской 
области 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

35 87 
3 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом» с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

30 77 
4 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом» г. Соль-Илецка Оренбургской 
области 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

35 84 
5 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом» г. Орска Оренбургской 
области 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

35 82 
6 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

36 82 
7 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Ташла Тюльганского района Оренбургской 
области 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

32 81 



30 
 

8 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области 

 
27 

 
30 

 
30 

87 
9 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

34 84 
10 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»  
г. Оренбурга 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

30 82 
11 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

36 92 
12 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  
г. Орска Оренбургской области 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

34 87 
13 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №2»  г. Оренбурга 

23 25 36 

84 
14 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

34 88 
15 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №5»  г. Оренбурга 

25 30 35 

90 
16 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №3»  г. Оренбурга 

 
 
 

26 

 
 
 

25 

 
 
 

32 83 
17 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

30 79 
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18 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской 
области 

 
 

27 

 
 

30 

 
 

34 

91 
19 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

34 84 
20 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

32 80 
21 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

32 85 
22 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 82 
23 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Черный отрог Саракташского 
района Оренбургской области 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

34 89 
24 Государственное казенное оздоровительное 

общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторная школа-
интернат №4»   г. Оренбурга 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

34 92 
25 Государственное казенное специальное 

учебно-воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 

32 79 
26 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»   
г. Оренбурга 

 
 
 

20 

 
 
 

25 

 
 
 

30 75 
27 Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»   
г. Оренбурга 

 
 
 

22 

 
 
 

25 

 
 
 

32 79 
28 Государственное казенное    

77 
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Таблица 7 – рейтинг по первому критерию 

Место Наименование организации Балл 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

92 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

92 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

91 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

90 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

89 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

88 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

87 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

87 

9 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

87 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

85 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

84 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

84 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

84 

14 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

84 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

83 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

82 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 82 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»   
г. Орска 

 
 

22 

 
 

25 

 
 

30 
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(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

18 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

82 

19 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

82 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

81 

21 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

81 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

80 

23 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

79 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 

79 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

79 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

77 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

77 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

75 

 
Таблица 8 - Рейтинг по показателю 1.1 
 

Рейтинг по показателю 1.1. Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами. 

1.  Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

28 

2.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области 

27 

3.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

27 

4.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

27 
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№1»г. Оренбурга 

5.  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Абдулино Оренбургской области 

27 

6.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

26 

7.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» г. Бузулука Оренбургской области 

26 

8.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

25 

9.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 

25 

10.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Покровка 
Новосергиевского  района Оренбургской области 

25 

11.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

25 

12.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

24 

13.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 

24 

14.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области 

24 

15.  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Соль-Илецка Оренбургской области 

24 

16.  Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства»  

24 

17.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Северное 
Северного района Оренбургской области 

23 

18.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области 

23 

19.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

23 

20.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№68» г. Орска Оренбургской области 

23 

21.  Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная 

22 



35 
 

общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 

22.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области 

22 

23.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

22 

24.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»  г. Орска 

22 

25.  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. 
Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области 

22 

26.  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Орска Оренбургской области 

22 

27.  Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского  района 

21 

28.  Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

20 

 
Таблица 9 - Рейтинг по показателю 1.2 

Рейтинг по показателю 1.2. Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 
информации о  дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование. 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

30 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

30 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области 

30 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 

30 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области 

30 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области 

30 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

30 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

30 
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9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» г. Бузулука Оренбургской области 

30 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№68»г. ОрскаОренбургской области 

30 

11 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 

25 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Северное 
Северного района Оренбургской области 

25 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

25 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 

25 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области 

25 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Покровка 
Новосергиевского  района Оренбургской области 

25 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

25 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

25 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

25 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

25 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»  г.Орска 

25 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№1»г. Оренбурга 

25 

23 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского  района 

25 

24 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. 
Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области 

25 

25 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Соль-Илецка Оренбургской области 

25 
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26 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Орска Оренбургской области 

25 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Абдулино Оренбургской области 

25 

28 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства»  

25 

 

Таблица 10 - Рейтинг по показателю 1.3 
Рейтинг по показателю 1.3. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг) 

1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

36 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат» г. Бузулука Оренбургской области 

36 

3 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского  района 

36 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

35 

5 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Соль-Илецка Оренбургской области 

35 

6 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Орска Оренбургской области 

35 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. 
Абдулино Оренбургской области 

35 

8 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

34 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

34 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области 

34 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска 
Оренбургской области 

34 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Покровка 
Новосергиевского  района Оренбургской области 

34 
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13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

34 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№68»г. ОрскаОренбургской области 

34 

15 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная 
общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области» 

32 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Северное 
Северного района Оренбургской области 

32 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области 

32 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области 

32 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

32 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

32 

21 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Дом детства»  

32 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

30 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области 

30 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области 

30 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

30 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»  г.Орска 

30 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№1»г. Оренбурга 

30 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. 
Кирсановка Тоцкого района Оренбургской области 

30 
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2.2.4 КРИТЕРИЙ «КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

В среднем, обследованные организации получили высокую оценку по 
данному критерию.  

При этом отличные результаты, 100 баллов получили следующие 
учреждения: 

- Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга; 

- Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области; 

- Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом 
детства».  

 
 
Средняя величина критерия «Комфортность условий предоставления 

услуг» 
 
Пункт 2.2 для образовательных учреждений  - не установлен. 
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Критерии 2.1 и 2.3 практически равны, значения на уровне 47 баллов.  
 
Индивидуальные аспекты, характеризующие наличие комфортных 

условий для предоставления услуг представлены в следующей таблице. 
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Наименование учреждения 
 

Аспекты, требующие внимания 
 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства», г. Оренбург,  ул. Кольцевая, 6, 
http://orendetstvo.ru 

 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом»  г. Абдулино Оренбургской области, 
https://abdulino-goudd.ucoz.ru 

 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом»                      с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области, http://kdd56.ru 

 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Соль-Илецка Оренбургской области, 
http://detdom56ucoz.ru  

 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом  г. Орска Оренбургской области, 
http://детдом.рус 

 

Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района, http://orenchebdd.ru 

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области, 
https://www.sirota-tashla.com    

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области, 
https://deti-home.siteedu.ru   

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»   с. Покровка 
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Новосергиевского  района Оренбургской 
области, http://pokrowka-internat.edusite.ru      
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»         
г. Оренбурга, http://школа-интернат1.рф 

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»               
г. Бузулука Оренбургской области, 
http://shkolagluxix.ucoz.ru 

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  г. 
Орска Оренбургской области, 
http://int68.ucoz.org  

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№2»  г. Оренбурга, https://oren-internat2.nubex.ru   

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области, http://internat-nov.ru   

 

 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№5»  г. Оренбурга, https://specschool5.nubex.ru 

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№3»  г. Оренбурга, http://int-3.ru  

Улучшение зоны отдыха (ожидания) 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области, 
https://skoshi.jimdo.com  

Улучшение  навигации 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№6»  с. Краснохолм Оренбургской области, 
http://kr-shcola-internat6.ru 

Улучшение зоны отдыха (ожидания) 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Медногорска Оренбургской 

Улучшение  навигации 
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В таблицах 11-15 представлена общая информация по критерию, 

информация в разрезе показателей качества и рейтинг.  
 

Таблица 11 
 

области, http://internat-mednogorsk.ru  
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области, http://severnoe-internat.ru  

Улучшение зоны отдыха (ожидания) 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области, http://gkskoy-soro.ucoz.ru  

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области, http://gskou-bug.ucoz.ru  

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Черный отрог Саракташского 
района Оренбургской области, http://iu39otrog.ru  

 

Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. 
Оренбурга, http://sanschool4.ru 

 

Государственное казенное специальное учебно-
воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области», https://sp-school.ucoz.ru 

 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  г. 
Оренбурга, http://sk13oren.ru  

Улучшение зоны отдыха (ожидания) 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  г. 
Оренбурга, http://shkola20.ru 

Улучшение  навигации 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»   г. 
Орска, http://orskschool10.ru  

Улучшение  навигации 
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№ 
п/п 

Наименование организации 
 
 

Критерий 2. 
Комфортность условий 
предоставления услуг 

И
н

т
ег

р
ал

ь
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 
 

2.1.П. 
комф 

2.2.П. 
ожид 

2.3 
У.комф 

 
 

Значимость показателей 50 - 50  

1 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства»  

50,0 
- 

50,0 100,0 

2 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Абдулино Оренбургской области 

50,0 
- 

46,7 96,7 

3 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

50,0 
- 

46,7 96,7 

4 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Соль-Илецка Оренбургской области 

50,0 
- 

50,0 100,0 

5 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Орска Оренбургской области 

50,0 
- 

50,0 100,0 

6 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района 

50,0 
- 

45,0 95,0 

7 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области 

50,0 
 

46,7 96,7 

8 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области 

50,0 
- 

46,7 96,7 

9 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

50,0 
- 

46,7 96,7 
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10 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»  
г. Оренбурга 

50,0 
- 

46,7 96,7 

11 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

50,0 
- 

45,0 95,0 

12 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  
г. Орска Оренбургской области 

50,0 
- 

46,7 96,7 

13 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

50,0 
- 

50,0 100,0 

14 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области 

50,0 
- 

43,3 93,3 

15 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

50,0 
- 

50,0 100,0 

16 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

41,7 
- 

41,7 83,3 

17 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

41,7 
- 

43,3 85,0 

18 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

41,7 
- 

46,7 88,3 

19 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области 

41,7 
- 

45,0 86,7 

20 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

41,7 
- 

45,0 86,7 

21 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области 

50,0 
- 

46,7 96,7 

22 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области 

50,0 
- 

50,0 100,0 

23 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 

50,0 
- 

50,0 100,0 
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школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

24 Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»   
г. Оренбурга 

50,0 
- 

50,0 100,0 

25 Государственное казенное специальное учебно-
воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области» 

50,0 
- 

43,3 93,3 

26 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №13»  г. Оренбурга 

41,7 
- 

41,7 83,3 

27 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №20»  г. Оренбурга 

41,7 
- 

41,7 83,3 

28 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №10»  г. Орска 

41,7 
- 

46,7 88,3 

 

Таблица 12 – рейтинг по второму критерию 

Место Наименование организации Балл 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 100,0 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 100,0 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 100,0 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 100,0 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 100,0 

6 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 100,0 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 100,0 

8 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  100,0 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 96,7 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 96,7 
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11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 96,7 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 96,7 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 96,7 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 96,7 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 96,7 

16 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 96,7 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 95,0 

18 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 95,0 

19 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 93,3 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 93,3 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 88,3 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 88,3 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 86,7 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 86,7 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 85,0 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 83,3 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 83,3 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 83,3 
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Таблица 13 - Рейтинг по показателю 2.1 

Рейтинг по показателю 2.1. Обеспечение в организации социальной сферы комфортных 
условий для предоставления услуг  

1 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 50,0 

2 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 50,0 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 50,0 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 50,0 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 50,0 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 50,0 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 50,0 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 50,0 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 50,0 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 50,0 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 50,0 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 50,0 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 50,0 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 50,0 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 50,0 

16 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 50,0 

17 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 50,0 



49 
 

Оренбургской области 

18 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 50,0 

19 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 50,0 

20 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  50,0 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 41,7 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 41,7 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 41,7 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 41,7 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 41,7 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 41,7 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 41,7 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 41,7 

 
Таблица 14 - Рейтинг по показателю 2.2 – не установлен 

 
Таблица15 - Рейтинг по показателю 2.3 

Рейтинг по показателю 2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 
предоставления услуг организацией социальной сферы 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 50,0 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 50,0 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 50,0 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 50,0 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 50,0 

6 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 50,0 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 50,0 
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8 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  50,0 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 46,7 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 46,7 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 46,7 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 46,7 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 46,7 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 46,7 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 46,7 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 46,7 

17 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 46,7 

18 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 46,7 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 45,0 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 45,0 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 45,0 

22 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 45,0 

23 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 43,3 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 43,3 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 43,3 
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26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 41,7 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 41,7 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 41,7 

 
 

2.2.5 Критерий «Доступность для инвалидов» 
 

По данному критерию отмечается разброс значений от 93 до 66 баллов.  
Средний балл по критерию не превышает 73,28. 

Только два учреждения имеют баллы более 90: 
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга; 
- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга. 
 

Средняя величина критерия «Доступность услуг для инвалидов» 
 

 

 
 

 
 

Анализ показателей выявил, что наиболее высокое значение принимает 
показатель «Оборудование помещений организации социальной сферы» 
(среднее значение 27,71).  
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Наличие оборудований помещений социальной сферы и прилегающей 

территории с учетом доступности для инвалидов (пункт 3.1) и обеспечение 
условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 
другими (пункт 3.2), представлены в следующих таблицах. 

Наименование учреждения 
 

Аспекты, требующие внимания 
 

1. Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Дом детства», г. 
Оренбург,  ул. Кольцевая, 6, 
http://orendetstvo.ru 

Проработать вопрос оборудования 
санитарно-гигиенических помещений 
поручнями (подвесными трапециями) для 
пользования инвалидами, а также 
устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
Отремонтировать кнопку-вызов на 
проходной. 

2. Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом»  г. Абдулино Оренбургской 
области, https://abdulino-goudd.ucoz.ru 

Доступность основных структурно-
функциональных зон, наличие поручней 
и дверные проемы. 
Санитарно-гигиенические помещения – 
поручни. 

3. Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом»                      с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области, 
http://kdd56.ru 

Оборудовать санитарно-гигиенические 
помещения и коридор поручнями для 
удобного передвижения в здании 
учреждения. 
  
Улучшить благоустройство территории 
вокруг здания Учреждения, в части  
оборудования парковочных мест, 
увеличение числа лавочек.  

 
4. Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом» г. Соль-Илецка Оренбургской 
области, http://detdom56ucoz.ru  

Оборудовать коридоры поручнями, 
лестницы подъемниками. 
На прилегающей территории к учреждению 
разместить лавочки.  

 
5. Государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом  г. Орска Оренбургской области, 
http://детдом.рус 

Проработать вопрос оборудования 
санитарно-гигиенических помещений 
поручнями (подвесными трапециями) для 
пользования инвалидами, а также 
устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
Проработать вопрос оборудования полос 
движения опорами, удобных для лиц с 
нарушениями здоровья. Данные действия 
позволят обеспечить беспрепятственный 
доступ в учреждение маломобильным 
группам. 

6. Государственное казенное Проработать вопрос оборудования 
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образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района, http://orenchebdd.ru 

санитарно-гигиенических помещений 
поручнями (подвесными трапециями) для 
пользования инвалидами, а также 
устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
Оборудование входной группы 
подъемной платформой. 

7. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области, 
https://www.sirota-tashla.com    

Оборудовать коридоры поручнями, 
лестницы подъемниками. 
Наличие сменных кресел-колясок. 

 

8. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской области, 
https://deti-home.siteedu.ru   

Улучшить условия в туалетных комнатах. 

9. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»   с. Покровка 
Новосергиевского  района Оренбургской 
области, http://pokrowka-internat.edusite.ru      

Проработать вопрос оборудования 
санитарно-гигиенических помещений 
поручнями (подвесными трапециями) для 
пользования инвалидами, а также 
устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
Не во всех коридорах имеются поручни. 

 
10. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»         
г. Оренбурга, http://школа-интернат1.рф 

Проходит ремонт одного здания. 
Обустройство территории.  
Проработать вопрос оборудования 
санитарно-гигиенических помещений 
поручнями (подвесными трапециями) для 
пользования инвалидами, а также 
устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
 

11. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»               
г. Бузулука Оренбургской области, 
http://shkolagluxix.ucoz.ru 

Проработать вопрос оборудования полос 
движения опорами, удобных для лиц с 
нарушениями здоровья. Данные действия 
позволят обеспечить беспрепятственный 
доступ в учреждение маломобильным 
группам 

12. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
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г. Орска Оренбургской области, 
http://int68.ucoz.org  
13. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №2»  г. Оренбурга, https://oren-
internat2.nubex.ru   

 

14. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области, http://internat-nov.ru   

Проработать вопрос оборудования полос 
движения опорами, удобных для лиц с 
нарушениями здоровья. Данные действия 
позволят обеспечить беспрепятственный 
доступ в учреждение маломобильным 
группам. 
 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования 
инвалидами, а также устройствами 
вешалки, местами для временного 
размещений кресел-колясок, костылей и 
т.п. 

15. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №5»  г. Оренбурга, 
https://specschool5.nubex.ru 

 

16. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №3»  г. Оренбурга, http://int-3.ru  

Улучшить благоустройство территории 
вокруг здания Учреждения, в части  
оборудования парковочных мест, 
увеличение числа лавочек.  

 
17. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области, 
https://skoshi.jimdo.com  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 

 
18. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской 
области, http://kr-shcola-internat6.ru 

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 

 

19. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области, http://internat-mednogorsk.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
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временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 

 
20. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области, http://severnoe-
internat.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 

 
21. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области, http://gkskoy-soro.ucoz.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 

 

22. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области, http://gskou-bug.ucoz.ru  

 

23. Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-
интернат»  с. Черный отрог Саракташского 
района Оренбургской области, 
http://iu39otrog.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 

 

24. Государственное казенное 
оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. 
Оренбурга, http://sanschool4.ru 

Оборудовать коридоры поручнями. 

 

25. Государственное казенное специальное 
учебно-воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области», https://sp-school.ucoz.ru 

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 

 
26.Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №13»  
г. Оренбурга, http://sk13oren.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
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27.Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №20»  
г. Оренбурга, http://shkola20.ru 

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
Обустройство прилегающей территории. 

28.Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа №10»   
г. Орска, http://orskschool10.ru  

Оборудовать коридоры поручнями. 
Наличие сменных кресел-колясок. 
Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений поручнями (подвесными 
трапециями) для пользования инвалидами, а 
также устройствами вешалки, местами для 
временного размещений кресел-колясок, 
костылей и т.п. 
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Наименование учреждения 

 
Аспекты, требующие внимания 

 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства», г. Оренбург,  ул. 
Кольцевая, 6, http://orendetstvo.ru 

Завершить дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Дублирование звуковой и зрительной 
информации. 

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»  
г. Абдулино Оренбургской области, 
https://abdulino-goudd.ucoz.ru 

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом»                    
с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области, http://kdd56.ru 

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом» 
г. Соль-Илецка Оренбургской 
области, http://detdom56ucoz.ru  

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом  г. 
Орска Оренбургской области, 
http://детдом.рус 

Завершить дублирование текстовых сообщений 
голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Дублирование звуковой и зрительной 
информации. 

Государственное казенное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Чебеньковский 
детский дом» Оренбургского  района, 
http://orenchebdd.ru 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  
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Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» с. Ташла Тюльганского 
района Оренбургской области, 
https://www.sirota-tashla.com    

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей» с. Зиянчурино 
Кувандыкского района Оренбургской 
области, https://deti-home.siteedu.ru   

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»   с. Покровка 
Новосергиевского  района 
Оренбургской области, 
http://pokrowka-internat.edusite.ru      

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№1»         г. Оренбурга, http://школа-
интернат1.рф 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат»               г. Бузулука 
Оренбургской области, 
http://shkolagluxix.ucoz.ru 

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№68»  г. Орска Оренбургской области, 

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
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http://int68.ucoz.org  текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №2»  г. Оренбурга, 
https://oren-internat2.nubex.ru   

Дублирование звуковой и зрительной 
информации. 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Новотроицка 
Оренбургской области, http://internat-
nov.ru   

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №5»  г. Оренбурга, 
https://specschool5.nubex.ru 

Завершить дублирование информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3»  г. Оренбурга, 
http://int-3.ru  

Продолжать оборудовать внутри учреждения (в 
том числе входные зоны) устройствами 
дублирования текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, иной текстовой и графической 
информацией для лиц с нарушением зрения.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской 
области, https://skoshi.jimdo.com  

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области, http://kr-shcola-
internat6.ru 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Медногорска 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
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Оренбургской области, http://internat-
mednogorsk.ru  

текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Северное 
Северного района Оренбургской 
области, http://severnoe-internat.ru  

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Сорочинска 
Оренбургской области, http://gkskoy-
soro.ucoz.ru  

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Бугуруслана 
Оренбургской области, http://gskou-
bug.ucoz.ru  

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской 
области, http://iu39otrog.ru  

Продолжить оборудование внутри учреждения (в 
том числе входные зоны) устройствами 
дублирования текстовых сообщений голосовыми 
сообщениями, иной текстовой и графической 
информацией для лиц с нарушением зрения.  

Государственное казенное 
оздоровительное 
общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. 
Оренбурга, http://sanschool4.ru 

Продолжить оборудование учреждения (в том 
числе входные зоны) устройствами дублирования 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  
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Государственное казенное 
специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков 
Оренбургской области», https://sp-
school.ucoz.ru 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№13»  г. Оренбурга, http://sk13oren.ru  

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№20»  г. Оренбурга, http://shkola20.ru 

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  

 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа 
№10»   г. Орска, http://orskschool10.ru  

Оборудование учреждения (в том числе входные 
зоны) устройствами дублирования текстовых 
сообщений голосовыми сообщениями, 
специализированными знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, иной 
текстовой и графической информацией для лиц с 
нарушением зрения, а также устройствами 
дублирования голосовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами.  
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В таблицах 16-20 представлена общая информация по критерию, 

информация в разрезе показателей качества и рейтинг.  
 

Таблица 16 

№ 
п/п 

Наименование организации 
 
 

Критерий 3. 
Доступность услуг для 

инвалидов 

И
н

т
ег

р
ал

ь
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 
 

3.1. 

П.орг.Д 

3.2. 

П.усл.Д 

3.3. 

П.дост.
У 
 

Значимость показателей 30 40 30  

1 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства»  

22 28 26 

76 

2 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Абдулино Оренбургской области 

22 26 23 

71 

3 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

22 26 24 

72 

4 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Соль-Илецка Оренбургской области 

22 24 26 

72 

5 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Орска Оренбургской области 

18 28 26 

72 

6 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района 

18 24 25 

67 

7 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области 

22 24 28 

74 

8 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского района 

25 26 24 

75 
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Оренбургской области 

9 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

22 26 28 

76 

10 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»  
г. Оренбурга 

18 24 24 

66 

11 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

25 26 26 

77 

12 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  
г. Орска Оренбургской области 

22 26 25 

73 

13 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

30 35 28 

93 

14 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области 

18 24 25 

67 

15 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

30 35 28 

93 

16 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

22 30 26 

78 

17 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

18 26 24 

68 

18 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

22 24 24 

70 

19 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области 

18 24 24 

66 

20 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

18 24 25 

67 

21 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 

22 26 28 

76 
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Таблица 17 – рейтинг по третьему критерию 

Место Наименование организации Балл 
1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 93 
2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 93 
3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 80 
4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 79 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 78 

6 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 77 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 77 

области 

22 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области 

30 26 24 

80 

23 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

25 30 24 

79 

24 Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»   
г. Оренбурга 

25 26 26 

77 

25 Государственное казенное специальное учебно-
воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области» 

18 24 24 

66 

26 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №13»  г. Оренбурга 

18 24 24 

66 

27 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №20»  г. Оренбурга 

18 24 25 

67 

28 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №10»  г. Орска 

18 24 26 

68 
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8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 76 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 76 

10 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  76 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 75 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 74 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 73 

14 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 72 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 72 

16 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 72 

17 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 71 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 70 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 68 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 68 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 67 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 67 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 67 

24 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 67 

25 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 66 
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26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 66 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 66 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 66 

 
Таблица 18 - Рейтинг по показателю 3.1 

Рейтинг по показателю 3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и 
прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов 

1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

30 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

30 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

30 

4 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

25 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

25 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

25 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

25 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

22 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

22 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

22 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

22 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

22 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

22 

14 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

22 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 

22 
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Оренбургской области 

16 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

22 

17 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

22 

18 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

18 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

18 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 

18 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

18 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

18 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

18 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

18 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

18 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

18 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

18 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

18 

 
Таблица 19 - Рейтинг по показателю 3.2 

Рейтинг по показателю 3.2. Обеспечение в организации социальной сферы условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

35 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

35 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

30 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

30 

5 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

28 
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6 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

28 

7 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

26 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 

26 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

26 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

26 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

26 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

26 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

26 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

26 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

26 

16 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

26 

17 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

24 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

24 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

24 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

24 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

24 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

24 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

24 

24 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

24 
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(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

24 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

24 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

24 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

24 

 
 

Таблица 20 - Рейтинг по показателю 3.3 

Рейтинг по показателю 3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг 
для инвалидов 

1 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

28 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

28 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

28 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

28 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

28 

6 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

26 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

26 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

26 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

26 

10 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

26 

11 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

26 

12 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

26 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

25 
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14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

25 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

25 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

25 

17 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

25 

18 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

24 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

24 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 

24 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

24 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

24 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

24 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

24 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

24 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

24 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

24 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

23 

 
2.2.6 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» 
 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 
критерию на уровне 93 баллов из 100 возможных.  

Четыре учреждения получили самые высокие результаты (100 баллов): 
- Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга; 
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- Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области; 

- Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района; 

- Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области. 

 

Средняя величина критерия «Доброжелательность, вежливость 
работников организации» 
 

 

 
 
 

Анализ показателей выявил, что наиболее высокое значение принимает 
показатель «Доля получателей услуг удовлетворенных 
доброжелательностью» (среднее значение 38).  

 
В таблицах 21-25 представлена общая информация по критерию, 

информация в разрезе показателей качества и рейтинг.  
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Таблица 21 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 
 
 

Критерий 4. 
Доброжелательность, 

вежливость работников 
организации 

И
н

т
ег

р
ал

ь
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 
 

4.1. 

П.перв.
К 

4.2. 

П.оказ. 
усл 

4.3. 

П.вежл.
дист.У 

Значимость показателей 40 40 20  

1 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства»  

40 38 18 

96 

2 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Абдулино Оренбургской области 

32 36 17 

85 

3 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

30 36 18 

84 

4 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Соль-Илецка Оренбургской области 

40 40 18 

98 

5 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Орска Оренбургской области 

40 40 20 

100 

6 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района 

40 40 20 

100 

7 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области 

36 38 18 

92 

8 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области 

32 34 17 

83 

9 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 

38 40 18 

96 
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оставшихся без попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

10 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»  
г. Оренбурга 

32 36 17 

85 

11 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

36 38 18 

92 

12 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  
г. Орска Оренбургской области 

38 40 20 

98 

13 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

38 38 18 

94 

14 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области 

38 40 20 

98 

15 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

38 40 18 

96 

16 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

38 40 18 

96 

17 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

36 38 20 

94 

18 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

38 38 18 

94 

19 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области 

32 34 17 

83 

20 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

38 40 18 

96 

21 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области 

40 40 20 

100 

22 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 

36 38 18 

92 
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области 

23 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

36 34 17 

87 

24 Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»   
г. Оренбурга 

40 40 20 

100 

25 Государственное казенное специальное учебно-
воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области» 

38 40 18 

96 

26 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №13»  г. Оренбурга 

34 36 18 

88 

27 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №20»   
г. Оренбурга 

36 36 17 

89 

28 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №10»  г. Орска 

38 36 18 

92 

 

Таблица 22 – рейтинг четвертого критерия 
 

Место Наименование организации Балл 
1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 100 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 100 

3 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 100 

4 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 100 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 98 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 98 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 98 
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8 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 96 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 96 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 96 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 96 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 96 

13 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 96 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 94 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 94 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 94 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 92 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 92 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 92 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 92 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 89 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 88 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 87 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 85 

25 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 85 

26 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 84 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 83 
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28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 83 

 
 
 
Таблица 23 - Рейтинг по показателю 4.1 

Рейтинг по показателю 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-
тельностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт 
и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

40 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

40 

3 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

40 

4 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

40 

5 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

40 

6 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

40 

7 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

38 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

38 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

38 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

38 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

38 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

38 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

38 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

38 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

38 
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16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

38 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

36 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

36 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

36 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

36 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

36 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

36 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

34 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

32 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

32 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

32 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

32 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

30 

 
Таблица 24 - Рейтинг по показателю 4.2 

Рейтинг по показателю 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-
тельностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное 
оказание услуги при обращении в организацию 

1 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

40 

2 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

40 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

40 
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4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

40 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

40 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

40 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

40 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

40 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

40 

10 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

40 

11 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

40 

12 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

40 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

38 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

38 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

38 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

38 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

38 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

38 

19 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

38 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

36 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

36 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

36 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

36 

24 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 

36 
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Тоцкого района Оренбургской области 

25 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

36 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

34 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

34 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

34 

 
 
Таблица 25 - Рейтинг по показателю 4.3 

Рейтинг по показателю 4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжела-
тельностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных 
форм взаимодействия 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

20 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

20 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

20 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

20 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

20 

6 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

20 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

20 

8 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

18 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

18 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

18 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

18 
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12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

18 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

18 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

18 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

18 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

18 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

18 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

18 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

18 

20 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

18 

21 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

18 

22 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

18 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

17 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

17 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

17 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

17 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

17 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

17 

 
 

2.2.7 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 
 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 
критерию на уровне 92 балла из 100 возможных.  

Только несколько учреждений не достигли порога 90 баллов. 
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Средняя величина критерия  «Удовлетворенность условиями оказания 
услуг» 
 

 

 
 

Анализ показателей выявил, что наиболее высокое значение принимает 
показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом» (среднее 
значение 46,07).  

 
В таблицах 26-30 представлена общая информация по критерию, 

информация в разрезе показателей качества и рейтинг.  
 

Таблица 26 
 

№ 
п/п 

Наименование организации 
 
 

Критерий 5. 
Удовлетворенность 

условиями оказания услуг 

И
н

т
ег

р
ал

ь
н

ое
 

зн
ач

ен
и

е 
 5.1. 

П.реком 

5.2. 

П.орг. 
Усл 

 

5.3. 

П.уд 

Значимость показателей 30 20 50  

1 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Дом детства»  

28 20 46 

94 
2 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
26 18 46 

90 

27,28

19,07

46,07
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оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Абдулино Оренбургской области 

3 Государственное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» с. Кирсановка Тоцкого района 
Оренбургской области 

28 20 48 

96 
4 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Соль-Илецка Оренбургской области 

26 18 46 

90 
5 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом» г. Орска Оренбургской области 

28 20 48 

96 
6 Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Чебеньковский детский дом» Оренбургского  
района 

28 20 48 

96 
7 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Ташла 
Тюльганского района Оренбургской области 

26 20 46 

92 
8 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Зиянчурино Кувандыкского района 
Оренбургской области 

26 18 44 

88 
9 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. 
Покровка Новосергиевского  района 
Оренбургской области 

28 20 48 

96 
10 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №1»  
г. Оренбурга 

26 18 44 

88 
11 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат»  
г. Бузулука Оренбургской области 

28 20 48 

96 
12 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №68»  
г. Орска Оренбургской области 

30 20 48 

98 
13 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
28 20 48 

96 
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школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

14 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской 
области 

28 18 46 

92 
15 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

28 20 46 

94 
16 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

26 18 44 

88 
17 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  пос. Домбаровский 
Домбаровского района Оренбургской области 

26 18 46 

90 
18 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №6»  с. Краснохолм 
Оренбургской области 

26 18 48 

92 
19 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской 
области 

26 18 44 

88 
20 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

28 20 48 

96 
21 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской 
области 

28 20 46 

94 
22 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской 
области 

28 18 46 

92 
23 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат»  с. Черный отрог 
Саракташского района Оренбургской области 

28 20 46 

94 
24 Государственное казенное оздоровительное 

общеобразовательное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»   
г. Оренбурга 

30 20 48 

98 
25 Государственное казенное специальное учебно-

воспитательное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 
«Специальная общеобразовательная школа 
открытого типа (для мальчиков Оренбургской 
области» 

28 18 46 

92 
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26 Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №13»  г. Оренбурга 

26 18 44 

88 
27 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №20»  г. Оренбурга 

26 18 46 

90 
28 Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная (коррекционная) 
школа №10»  г. Орска 

26 20 46 

92 
 

Таблица 27 – рейтинг по пятому критерию 

Место Наименование организации Балл 
1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное учреждение 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная 
школа-интернат №4»  г. Оренбурга 98 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 98 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 96 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 96 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 96 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 96 

7 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 96 

8 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 96 

9 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 96 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 94 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 94 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 94 

13 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 94 

14 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 92 
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школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 
15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 92 
16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 92 
17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 92 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 92 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 92 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского района 
Оренбургской области 90 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 90 

22 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 90 

23 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 90 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 88 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 88 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 88 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 88 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 88 

 
Таблица 28 - Рейтинг по показателю 5.1 

Рейтинг по показателю 5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

30 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

30 

3 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

28 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 28 
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(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

28 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

28 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

28 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

28 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

28 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

28 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

28 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

28 

13 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

28 

14 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

28 

15 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

28 

16 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

28 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

26 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

26 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

26 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

26 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

26 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

26 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

26 
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24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

26 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

26 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

26 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

26 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

26 

 
Таблица 29 - Рейтинг по показателю 5.2 

Рейтинг по показателю 5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 
условиями предоставления услуг 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

20 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

20 

3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

20 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

20 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

20 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

20 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

20 

8 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

20 

9 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

20 

10 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

20 

11 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

20 

12 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

20 

13 
Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 20 
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детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

14 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

20 

15 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

20 

16 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

18 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

18 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

18 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

18 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

18 

21 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

18 

22 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

18 

23 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

18 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

18 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

18 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

18 

27 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

18 

28 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

18 

 
Таблица 30 - Рейтинг по показателю 5.3 

Рейтинг по показателю 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуг в организации 

1 Государственное казенное оздоровительное общеобразовательное 
учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении «Санаторная школа-интернат №4»  г. Оренбурга 

48 

2 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Северное Северного района 
Оренбургской области 

48 
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3 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского  района Оренбургской 
области 

48 

4 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №6»  с. Краснохолм Оренбургской области 

48 

5 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №2»  г. Оренбурга 

48 

6 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» г. Бузулука 
Оренбургской области 

48 

7 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №68»г. 
ОрскаОренбургской области 

48 

8 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Чебеньковский детский дом» 
Оренбургского  района 

48 

9 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» с. Кирсановка 
Тоцкого района Оренбургской области 

48 

10 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Орска 
Оренбургской области 

48 

11 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением «Специальная общеобразовательная 
школа открытого типа (для мальчиков Оренбургской области» 

46 

12 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  с. Черный отрог Саракташского района 
Оренбургской области 

46 

13 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  пос. Домбаровский Домбаровского 
района Оренбургской области 

46 

14 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Сорочинска Оренбургской области 

46 

15 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Новотроицка Оренбургской области 

46 

16 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Бугуруслана Оренбургской области 

46 

17 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Ташла Тюльганского района Оренбургской области 

46 

18 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №5»  г. Оренбурга 

46 

19 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №20»  г. Оренбурга 

46 

20 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №10»  г.Орска 

46 

21 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка 
Оренбургской области 

46 
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22 Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Абдулино 
Оренбургской области 

46 

23 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дом детства»  

46 

24 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат»  г. Медногорска Оренбургской области 

44 

25 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского района Оренбургской 
области 

44 

26 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат №3»  г. Оренбурга 

44 

27 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа №13»  г. Оренбурга 

44 

28 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1»г. Оренбурга 

44 

 
 

3 Выводы и рекомендации  
 
Цели НОК образовательной деятельности в бюджетных и казенных 

образовательных учреждениях Оренбургской области, осуществляющих 
образовательную деятельность: 

– предоставление участникам отношений в сфере образования 
информации о качестве осуществления образовательной деятельности;  

– стимулирование повышения качества образовательными учреждениями 
в рамках осуществления профессиональной деятельности.  

Задачи НОК: 
– выявление основных недостатков в работе учреждений; 
– выработка предложений по совершенствованию деятельности 

учреждений; 
– повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений; 
– повышение конкурентоспособности учреждений. 
Объектами НОК выступали образовательные учреждения, состав которых 

представлен в таблице 1. 
Предметом НОК – условия осуществления образовательной 

деятельности. 
Проведение НОК осуществлялось на основе анализа официальных сайтов 

образовательных учреждений и анкетирования респондентов.  
Процедура НОК образовательной деятельности проводилась в 

соответствии со следующими организационными принципами: 
– полнота и системность, объективность, достоверность и доступность 

показателей, полученных из открытых источников информации; 
– информационная открытость, прозрачность процедур; 
– дезинтеграция НОК по различным категориям и кластерам; 
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– преемственность и интеграция в общероссийскую систему НОК; 
– рефлективность, реализуемая через включение участников отношений в 

сфере образования в критериальный самоанализ и самооценку своей 
деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

– оперативность;  
– соблюдение морально-этических норм. 
Источниками информации о качестве условий оказания услуг 

учреждениями выступили: 
– официальные сайты учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в 
помещениях учреждений; 

– официальный сайт для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

– результаты изучения условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными учреждениями, включающие:  

– наличие и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг; 
– обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 
– обеспечение доступности для инвалидов помещений учреждений, 
прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

– мнения участников отношений в сфере образования о качестве условий 
оказания услуг.  

Используемые показатели, характеризующие критерии, дали достаточные 
основания НОК, позволили выявить степень соответствия условий 
осуществления образовательной деятельности и сделать выводы.   

НОК позволила оценить качество работы образовательных учреждений, 
сформировать рейтинги эффективности работы  и выработать предложения по 
совершенствованию.  
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По итогам анкетирования респондентами выражены следующие 

комментарии:  

 

В фойе, коридорах поставить диванчики, лавки. 

Чаще обновлять информацию. 

Обновлять сайт. 

Кружки по интересам. 

Нет кружков. 

Спортивная площадка футбольное поле. 

Тренажеры. 

Отдалённость учреждения от дома. 

Электронный журнал. 

Сделать ограждение школы. 

Место ожидания для родителей. 

Отменить самоподготовку для тех, кто хорошо учится. Убрать некоторые 

ненужные уроки.  

Оставаться на том же высоком и качественном уровне оказания услуг. 

Чтобы родителей пускали на школьные мероприятия. 

Хотелось бы в школу хорошую спортивную площадку. 

Вести в учебу иностранные языки. 

Заасфальтировать дорогу до интерната. 

Верните вахту. 

Различные развлечения для детей-инвалидов. 

Навигация внутри учреждения. 

Модернизация материально-технической базы. 
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Чтобы воспитатели ходили по одному в ночную смену. 

Более обширная библиотека. 

Было бы хорошо если бы в школе была 1 смена. 

Улучшить взаимодействие по дополнительному образованию с ДК 

Юбилейный. 
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Общие рекомендации 

 
По итогам проведения НОК выявлены основные недостатки в 

организации условий осуществления образовательной деятельности 
учреждений. Систематизированная информация по выявленным аспектам 
представлена в таблице 2. Выводы и рекомендации по улучшению условий для 
участников образовательных отношений приведены на страницах 15 и 16. 

В целях повышения качества оказания услуг рекомендуем:  
1 Развивать условия для повышения образовательного и 

профессионального уровня работников в соответствии с их занимаемой 
должностью и развития их методического потенциала. 

2 Совершенствовать систему изучения потребностей и 
удовлетворённости получателей услуг, их представителей и работников 
организации с целью оказания им своевременной, адресной и 
профессиональной поддержки в повышении профессиональной и социальной 
компетенций, развитии творческого потенциала и улучшении качества жизни. 

3 Обеспечить соответствие законодательным нормам официальные 
сайты и информационные стенды. В том числе следует обратить внимание на 
размещение необходимой информации о деятельности учреждений,  
электронных сервисов для взаимодействия с получателями услуг, обеспечение 
технической возможности для выражения получателем услуг мнения о качестве 
оказания услуг. 

4 Повысить уровень доброжелательности и вежливости работников 
учреждений при взаимодействии как при первичном контакте, так и при 
дистанционной форме взаимодействия.  

5 Улучшать комфортность условий в учреждениях для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

6   Контролировать информацию на сайтах учреждений на соответствие 
ее актуальности и в соответствии с современными требованиями и 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

7    Управлять качеством оказания услуг в учреждениях.  
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