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Рейтинг по результатам независимой оценки качества 

образовательной  деятельности организаций получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с Перечнем № 2 

 

Рейтинг Наименование организации 
Общий 

балл 

1 

Областное автономное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

III-IV вида 

110 

2 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

100 

3 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I-II вида 

95 

4 
Государственное бюджетное (областное) учреждение Липецкой области 

«Специальная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» 
90 

5 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 5 

90 

6 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 3 

90 

7 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 4 

90 

8 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида г. 

Ельца 

90 



9 

Государственное бюджетное (областное) специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида № 1 

80 

10 
Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Липецкой области «Специальная школа-интернат с. Вторые Тербуны» 
80 

11 

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная ШКОЛА № 16 (VII 

ВИДА) г. Липецка 

80 

12 
Муниципальное бюджетное специальное образовательное учреждение 

ШКОЛА № 32 (VIII ВИДА) г. Липецка 
70 

13 
Государственное бюджетное (областное) оздоровительное образовательное 

учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

санаторная школа-интернат  
65 

 


