
  

 

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  
ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА  

641400 с. Глядянское,  
ул. Красноармейская, 19 

тел./факс (8-239) 9-90-79 
ОКПО 04031776, ОГРН 1024501815700, 

ИНН / КПП 4518002011/451801001 
         от «05» сентября 2018 г. №_____ 

 
 
 
 

 
В Департамент образования 
и науки Курганской области, 
 

 
Отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Притобольного района, участвующих в НОКО-2017 за январь – август 2018 г. 
№ 
п/п 

Образовательные 
организации, 

участвовавшие в 
НОКО 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

НОКО) 

Срок 
реализац

ии 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

Достигнутый результат 
выполнения мероприятия 

 Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 
 ДОУ: 

Боровлянский 
детский сад, 
Глядянский 

детский сад №2; 
Глядянский 
детский сад 
«Малышок»; 

Нагорский детский 
сад; 

Плотниковский 
детский сад; 

 
ОУ: 

МКОУ 
«Глядянская 

вечерняя 
(сменная) ОШ» 

МКОУ 

Повышение 
качества 

содержания 
информации, 
актуализация 

информации на 
сайте учреждения 

Информационн
ая открытость 
(наполнение 

сайта 
учреждения) 

регулярно Администрация 
ОО, 
ответственный 
за сайт 

Наличие полной, 
актуальной и 
достоверной 

информации на 
сайте ОО 

Обеспечен доступ к 
информационным ресурсам.  
Информация проверяется и 

обновляется систематически.  
Обновлена структура сайта 

учреждения. (все ОО) 
На сайтах учреждений, 

размещается информация о 
текущей деятельности 
учреждения, которая  

постоянно обновляется 
 

Родители своевременно 
информируются о 

деятельности ДОУ через 
родительские собрания  

(все ДОО, ОУ) 
 

Глядянский детский сад 

Изменение 
интерфейса сайта, 
добавления новых 

разделов, 
отражающих 
деятельность 
учреждения. 

Доступность и 
достаточность 

информации об 
организации 

по мере 
необходи

мости 

Администрация, 
ответственный 
за сайт 

Модернизированный 
сайт, удобство 
пользования 

официальным 
сайтом ОО.  

 
Обеспечение 
условий для 

взаимодействия с 
участниками 

образовательных 
отношений на 



«Межборская 
ООШ»; 

 
УДО: 

Глядянский ДДТ, 
Глядянская 

ДЮСШ 

официальном сайте 
ОО 

№2: Отрегулирован механизм 
обратной связи, 
осуществляется 

своевременный контроль за 
оперативностью и 

эффективностью обратной 
связи по электронной почте и 

телефону 
 

Нагорский детский сад: 
Освещение деятельности ОУ 
через родительские собрания 

в группе раннего возраста, 
младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах. 
 

МКОУ «Межборская ООШ»: 
родительские собрания по 

вопросам: «Безопасность на 
каждый день», «Родина. 
Гражданин. Патриот», 

«Творческий отчёт школы». 
Рассмотрение обращений 
граждан, решение текущих 

вопросов.  
 

Глядянская ДЮСШ: 
проведены  мероприятия по 

профилактике травматизма  и 
противоправных действий. На 

педагогическом совете 
рассмотрен и принят план 
воспитательной  работы с 

включением мероприятий  по 
профилактике травматизма и 

правилам поведения 

Освещение 
деятельности ОО 

через 
информационные 

стенды 
Освещение 

деятельности ОУ 
через 

родительские 
собрания 

Информационн
ая открытость 

постоянно Администрация 
ОО 

Оформление 
информационных 

стендов с 
информацией о 
работе школы. 
Своевременная 

информированность 
участников 

образовательных 
отношений 

№ 
п/п 

Образовательные 
организации, 

участвовавшие в 
НОКО 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

НОКО) 

Срок 
реализац

ии 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

Достигнутый результат 
выполнения мероприятия 

 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 



 
 

ДОУ: 
Боровлянский 
детский сад, 
Глядянский 

детский сад №2; 
Глядянский 
детский сад 
«Малышок»; 

Нагорский детский 
сад; 

Плотниковский 
детский сад; 

 
ОУ: 

МКОУ 
«Глядянская 

вечерняя 
(сменная) ОШ» 

МКОУ 
«Межборская 

ООШ»; 
 

УДО: 
Глядянский ДДТ, 

Глядянская 
ДЮСШ 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение уровня 
бытовой 

комфортности 
пребывания в школ 

Наличие 
комфортных 

условий 
получения 

услуг, в том 
числе для 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 

постоянно Администрация 
ОО, завхоз 

Отсутствие жалоб Создание условий в 
соответствии с СанПиН. 

Соблюдение инструкций по 
охране труда. 

Адаптация детей с ОВЗ в 
коллективе сверстников,  

 (все ОО).  
 

МКОУ «Межборская ООШ»: 
приобретено 10 стульев, 5 

баскетбольных мячей, 
волейбольная сетка, 

гимнастическая стенка, 1 
ноутбук, проведена частичная 

замена кровли, 
отремонтирован спортзал, 
проведён косметический 

ремонт кабинетов, школьных 
помещений, помещения 

кшольной столовой и ГКПД. 
Проведён заказ учебников на 

2018-2019 уч.год 
 

МКОУ «Глядянская 
вечерняя (сменная) ОШ»: 

приобретены учебники, 
созданы условия для 

комфортного пребывания 
обучающихся; проведен 
косметический ремонт  

 
Во всех ДОО проводилась 
летняя образовательная и 
оздоровительная работа. 

 
Во всех детсадах 

разработаны планы 
мероприятий по 

профилактике простудных 
заболеваний. 

Регулярно проводятся 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для возможности 

получения 
образовательных 

услуг в учреждении 
для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Наличие 
доступных 

условий 
получения 

услуг, в том 
числе для 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

постоянно Администрация 
ОО, завхоз 

Работа над 
созданием 
инфраструктуры для 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Улучшение 
материально-
технической базы 
учебных кабинетов 
и помещений. 
Обновление фонда 
учебной и учебно-
методической 
литературы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 
Проведение 
косметического 
ремонта пищеблока, 
столовой, 
спортивного зала, 
учебных помещений 



физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия  (утренняя 
гимнастика, физкультурные 

занятия и досуги, дни 
здоровья, спортивные и 

подвижные игры, 
дыхательная и пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после 
сна, физкультминутки). 

 
Проведен косметический 

ремонт здания Глядянского 
детского сада №2 

 
В Боровлянском детсаду 

приобретены новые игрушки, 
имеется второй компьютер 

для воспитателей с выходом 
в интернет. Провели ремонт 

крыши, крыльца, детской 
площадки 

 
В Глядянском ДДТ в 
результате оказания 
спонсорской помощи 

обновлена материально- 
техническая база кабинетов и 
помещений кружков: «ФОТО», 

«ДПИ», 
«Авиамоделирование», 

«Бисероплетение». 
 Проведен косметический 

ремонт в учебных кабинетах. 
За счет поступления 

добровольных 
пожертвований от частных 
лиц, поступивших на счет 

учреждения установлено 4  
евроокна. 

 



В Глядянском детском саду 
№2 разработан механизм 
психолого-педагогического 
сопровождения  для лиц с 

ОВЗ. 
  

В июле 2018 г проведен 
косметический ремонт здания 
Глядянского детского сада 

«Малышок». 
Закуплена учебно-

методическая литература (в 
количестве – 5 шт.), 

наглядные пособия (в 
количестве - 7 шт.) 

Созданы условия для 
получения образовательных 
услуг, в том числе для двух 
детей-инвалидов, которые 

посещают детский сад. 
Обеспечивается психолого-

педагогическое 
сопровождение детей-

инвалидов и их родителей. 
Реализуются 

адаптированные 
образовательные программы. 

 
Плотниковский детсад: 
обустроены прогулочные 
площадки. Изготовлены 

деревянные качели, столики. 
Фонд учебно-методической 

литературы пополнен. 
В июле 2018 года выполнен 

косметический ремонт здания 
и групп. 

 
Дети с ОВЗ являются 

участниками коллективных 
творческих дел, проводимых 



в объединениях Глядянского 
ДДТ («Осенний марафон»,  
«Новогодний калейдоскоп», 
«Масленичная карусель» и 

др.). 2 дипломанта областного 
фестиваля «Один плюс один» 

 
МКОУ «Межборская ООШ»: 

Наличие и реализация 
адаптированных программ 

для лиц с ОВЗ (обучение на 
дому - 1 ребёнок-инвалид), 
осуществляется психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ (7 
учащихся), своевременное 

прохождение ПМПК, 
обеспечение учебниками по 

программам 
 

Прохождение тьюторского 
обучения по оказанию первой 

медицинской помощи 
(представители  
от каждой ОО) 

Ведется контроль за 
качеством питания  
(все ДОО, МКОУ 

«Межборская ООШ») 

 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 

для педагогических 
работников 
организации 

Аттестация 
рабочих мест 

в течение 
5 лет 

Администрация 
ОО, завхоз 

 Ведется работа по 
увеличению числа 

аттестованных рабочих мест 
административного, 

педагогического, учебно-
вспомогательного, прочего 

персонала (все ОО) 

Мероприятия по 
обеспечению и 

созданию условий 
для 

психологической 

 в течение 
учебного 

года 
 
 

  МКОУ «Межборская ООШ»: 
школьные помещения 

озеленены, пришкольная 
территория огорожена, 
внешний вид хороший, 



безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 

взаимоотношений 
педагогических 
работников с 

обучающимися 

 поддерживается порядок, 
разбиты цветники. Проведено 

оздоровление учащихся во 
время летнего лагеря при 

школе. Проводится 
оздоровление детей в 
загородных лагерях. 

Учащиеся школы обеспечены 
горячим питанием. 

Несчастных случаев в школе 
нет. Медосмотры учащиеся 

проходят в плановом 
порядке. 

 
Постоянное сотрудничество с 

ЦСОН, беседы и 
консультации 

(Боровлянский детский сад) 

№ 
п/п 

Образовательные 
организации, 

участвовавшие в 
НОКО 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

НОКО) 

Срок 
реализац

ии 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

Достигнутый результат 
выполнения мероприятия 

 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
 ДОУ: 

Боровлянский 
детский сад, 
Глядянский 

детский сад №2; 
Глядянский 
детский сад 
«Малышок»; 

Нагорский детский 
сад; 

Плотниковский 
детский сад; 

 
ОУ: 

МКОУ 
«Глядянская 

вечерняя 

Мероприятия по 
обеспечению и 

созданию условий 
для 

психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 

взаимоотношений 
педагогических 
работников с 

воспитанниками, 
(обучающимися) 

Профессионал
изм персонала 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 

Администрация 
ОО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников ОО. 
  
Повышение имиджа 
школы среди 
учеников, родителей 
(законных 
представителей). 
 
 

Аттестация педагогов; 
 повышение квалификации; 

 методическое сопровождение 
деятельности молодых 

специалистов, организация 
наставничества; 

формирование методических 
объединений, групп для 

решения актуальных вопросов 
образовательной деятельности; 

начата работа по внедрению 
профессионального стандарта 

педагога (все ОО). 

 
В Боровлянском детсаду 
повышение квалификации 

прошли все педагоги (в 
декабре 2017 года – 

воспитатель, в марте 2018 



(сменная) ОШ» 
МКОУ 

«Межборская 
ООШ»; 

 
УДО: 

Глядянский ДДТ, 
Глядянская 

ДЮСШ 

года – заведующий, в 
сентябре 2018 года – 

направлен воспитатель. 
 

В Глядянском детском саду 
«Малышок» функционирует 
консульт.пункт для детей и 
родителей, посещающих и 

непосещающих детский сад.  
Проведены занятия с 

педагогами с элементами 
тренинга «Наше здоровье», 
акции для всех участников 

образовательного процесса 
«День объятий и хороших 
слов», «Мандалотерапия»,  
род.собрания «Кризис 3-х 

лет», «Подготовка родителей 
к школе»  

 
Глядянский детский сад 

№2: 4 педагога прошли курсы 
повышения квалификации по 

теме «Образовательные 
технологии в дошкольном  

образовательном учреждении    
(в форме авторской школы 

Технологии игрового 
обучения)», «Современные 
подходы к системе оценки и 

самооценки качества 
дошкольного образования»,  
«Основные направления в 

работе  с результатами  
самооценки качества 

дошкольного образования на 
базе ДОО», 1 педагог    

прошел  профессиональную 
переподготовку по 

направлению  «Дошкольное 
образование». Разработаны  



индивидуальные траектории 
профессионального развития. 
Промежуточные результаты 
работы рассматривались на 

педагогических советах: 
«Развитие творческого 
потенциала личности 
дошкольника через 

организацию работы по 
художественно-эстетическому 

развитию»; «Физическое 
развитие детей дошкольного 

возраста». 
Проведены родительские 

собрания с участием 
педагога-психолога по темам: 

«Особенности развития 
ребенка 3 лет», «Результаты 
первичной (на начало года)  и 

результаты вторичной 
диагностики (на конец года) 

готовности ребенка к 
школьному обучению».  

Анкетирование: «Знаем ли 
мы своих детей?», «Ваш 

ребенок скоро станет 
школьником», 

«Удовлетворенность работой 
ДОУ». Проводены 

диагностики: 
«Психологическая готовность 

к школьному обучению»,  
«Диагностика  уровня 

тревожности»,  «Диагностика 
межличностных отношений», 

«Диагностика 
познавательных психических 
процессов у детей старшего 

школьного возраста». 
Индивидуальные  и 

групповые занятия, по   



программам:  коррекция 
гиперактивности,  

психопрофилактическая 
программа «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь и радуюсь», 
«Цветик-семицветик»  по 

подготовке детей к 
школьному обучению. 

 
В Глядянском детском саду 

«Малышок» в 2018 г. 
аттестовано – 1 педагог; 

прошли курсы повышения 
квалификации – 3 человека. 
Разработан план внедрения 

профессионального 
стандарта педагога. 

 
Нагорский детсад: 
прохождение курсов 

«Организация предметно-
развивающей среды в 

дошкольной образовательной 
организации» (1 чел.), 

«Образовательные 
технологии в дошкольном 

образовательном 
учреждении» (2 чел.), 

«Адаптивная физическая 
культура в работе с 

дошкольниками» (1 чел.),  
«Моделирование 

образовательной среды в 
деятельности музыкального 
руководителя в соответствии 

с ФГОС ДО» (1 чел.) 
Семинары: 

Межмуниципальное 
методическое объединение 
учителей логопедов на базе 
«Белозерский детский сад 



№2»; РМО на базе МКДОУ 
«Нагорский детский сад»   

Межмуниципальные 
педагогические чтения 

«Инновации в дошкольном 
образовании-2018». 

Семинары по Внедрению 
профессионального 
стандарта педагога.  

 
Плотниковский детсад: 1 

чел. курсы повышения 
квалификации 

«Проектирование 
деятельности ДОУ в условиях 

ФГОС дошкольного 
образования», 1 чел. 

получила диплом о среднем 
профессиональном 

образовании по 
квалификации «Дошкольное 
образование», 1 чел. - курсы 
повышения квалификации  

«Профессиональная 
подготовка с присвоением 

квалификации специалиста 
по охране труда», «Обучение 

и проверка знаний 
требований охраны труда 

руководителей и 
специалистов»,  

«Пожарно-технический 
минимум для руководителей 

организаций и лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 

противопожарного 
инструктажа»,  

«Обеспечение экологической 
безопасности 

руководителями и 



специалистами 
общехозяйственных систем 

управления». 
 

Межборская ООШ:  
курсовая подготовка: 
 «Теория и методика 

обучения игре в шахматы» (1 
чел.),  «Особенности 

преподавания математики, 
информатики в условиях 

перехода на ФГОС ООО» (1 
чел.), «Проектирование 
контрольно-оценочной 
деятельности учителя 

русского языка и литературы 
в условиях реализации 

ФГОС» (1 чел.), 
«Организация 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования» (1 
чел.),  «Система подготовки 

обучающихся к 
государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме за 
курс основной общей школы и 

ЕГЭ по биологии» (1 чел.), 
«Преподавание физической 

культуры в условиях 
реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ» (1 чел.), 
«Смысловое чтение как 
средство достижения 

планируемых результатов в 
условиях реализации ФГОС» 
(1 чел.), «Активные методы 

обучения» в рамках 
дополнительной 

профессиональной 
образовательной программы 



повышения квалификации 
«Технология активных 
методов обучения и 

модернизации – современная 
образовательная технология 

новых ФГОС» (1 чел.), 
«Проектирование и 

реализация индивидуальных 
программ совершенствования 
учительского роста»  (1 чел.), 
«Уроки физической культуры 

в школе в условиях 
реализации ФГОС общего 

образования» (1 чел.), 
«Проектирование и 

реализация индивидуальных 
программ совершенствования 
учительского роста (русский 
язык)» (1 чел.), «Содержание 

предмета ОБЖ в условиях 
введения ФГОС» (1 чел.),  

«Методика обучения, 
современные технологии и 

инновации по 
преподаваемому предмету 

(технология)» (1 чел.). 
Глядянская вечерняя 

(сменная) ОШ: 
1 чел. - курсы повышения 

квалификации  
«Профессиональная 

подготовка с присвоением 
квалификации специалиста 

по охране труда», «Обучение 
и проверка знаний 

требований охраны труда 
руководителей и 
специалистов»,  

«Пожарно-технический 
минимум для руководителей 

организаций и лиц, 



ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 

противопожарного 
инструктажа» 

 
Глядянская ДЮСШ:  

курсы повышения 
квалификации прошли 4 
тренера-преподавателя.  

Взаимодействи
е с 

работниками 
организации 

в течение 
учебного 

года 
 

Администрация 
ОО 

Инструктажи, 
консультации 

Снизилось / или отсутствует 
количество жалоб, 

конфликтных ситуаций  
(все ОО) 

 
В ОО с обучающимися и их 

родителями (законными 
представителями) в тесном 
сотрудничестве работают 

педагог-психолог, 
социальный педагог (при 

наличии), созданы службы 
школьной медиации 

 
Принят «Кодекс чести (этики) 

спортсмена» (Глядянская 
ДЮСШ) 

Увеличилось участие 
педагогов в конкурсах, 

профессиональных 
мероприятиях 

№ 
п/п 

Образовательные 
организации, 

участвовавшие в 
НОКО 

Наименование 
мероприятия 

Основание 
реализации 
(результат 

НОКО) 

Срок 
реализац

ии 

Ответственный Ожидаемый 
результат 

Достигнутый результат 
выполнения мероприятия 

 Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 



 ДОУ: 
Боровлянский 
детский сад, 
Глядянский 

детский сад №2; 
Глядянский 
детский сад 
«Малышок»; 

Нагорский детский 
сад; 

Плотниковский 
детский сад; 

 
ОУ: 

МКОУ 
«Глядянская 

вечерняя 
(сменная) ОШ» 

МКОУ 
«Межборская 

ООШ»; 
 

УДО: 
Глядянский ДДТ, 

Глядянская 
ДЮСШ 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение уровня 
удовлетворенности 

качеством 
образовательной 

деятельности 
организации 

Удовлетворенн
ость 

потребителей 
образовательн

ых услуг 

в течение 
учебного 

года 
 
 
 

Администрация 
ОО 

Отсутствие жалоб, 
конфликтных 

ситуаций 

Повышение уровня 
удовлетворенности 

содержанием, организацией и 
качеством образовательной 

деятельности.  
Проведение внутреннего 

мониторинга качества 
образования 

(все ОО) 
 

В Глядянском ДДТ 
разработаны 

дополнительные 
общеразвивающие 

программы, что позволило 
увеличить охват 
воспитанников  

дополнительным 
образованием на 46 чел. 

Участие 1 педагога в 
профессиональном 

педагогическом конкурсе (1 
место), участие в 

региональном фестивале 
 

В Нагорском детском саду   
проведено анкетирование 

для  родителей 
«Удовлетворенность 

условиями  жизни в ДОУ».  По 
итогам анкетирования 

родителей сделан вывод: 
большинство родителей 

87,1%  полностью 
удовлетворяет деятельность 

детского сада.   
Для педагогов проведен 

семинар-практикум 
«Педагогическая этика». 

 
Глядянский детский сад 



№2, Глядянский детский 
сад «Малышок», 

Нагорский детский сад: 
участие 1 педагога от каждого 

ОУ в профессиональном 
педагогическом конкурсе 

 
МКОУ «Межборская ООШ»: 

участие 3 педагогов в 
профессиональных 

педагогических конкурсах 
разных уровней 

 
Глядянская ДЮСШ:  

1 тренер-преподаватель по 
футболу принял участие в 

районном конкурсе 
педагогического мастерства 

 
Руководитель                                                                                                                        Н.В. Севостьянова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Н.С. Иванова,  
9-93-41 
 


