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В Департамент образования 
и науки Курганской области 
 

 
План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Притобольного района, участвующих в НОКО-2018 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

 Содержание деятельности Срок 
реализации 

Ответствен
ный 

Ожидаемый результат Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения 
мероприятия 

1. Обеспечение информационной открытости,   доступности и достаточности информации об ОО 
(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ»,  

МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ»,  
МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ») 

1.1 Освещение 
деятельности ОО 
через 
официальный 
сайт  
 

- обеспечение полноты информации; 
-обеспечение качества содержания 
информации; 
-  актуализация информации, оперативная 
корректировка новостной ленты 
официального сайта; 
- регулирование на сайте механизмов 
обратной связи. 
- изменение интерфейса сайта, 
добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 
учреждения 
- корректировка данных о составе 
педагогических работников (ФИО, 
образовании, стаже работы, 
квалификационной категории, курсах 
повышения квалификации) 

В течение 
учебного года 

Ответственн
ый 
за сайт 

Наличие полной, актуальной и 
достоверной информации на сайте 
ОО. 
Обеспечение условий для 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений на 
официальном сайте ОО 

 
 
 
 
 
 
 
Доля лиц, считающих 
информирование о 
работе ОО    
доступным и 
достаточным.  
  
 
  
 



1.2 Освещение 
деятельности ОО 
через 
информационные 
стенды 

Размещение обновленной информации о 
деятельности образовательного 
учреждения  
на информационных стендах учреждения. 

В течение 
учебного года 

Администра
ция 

Оформление  информационных  
стендов с информацией о работе 
школы. 

1.3 Освещение 
деятельности ОУ 
через 
родительские 
собрания 

Включение вопросов о деятельности ОУ в 
повестку общешкольных родительских 
собраний.  
- Знакомство со школьным сайтом 
(Раскатихинская СОШ). 

В течение 
учебного года 

Администра
ция 

Своевременная информированность 
участников образовательных 
отношений 

1.4 Рассмотрение 
обращений 
граждан 

- своевременное рассмотрение обращений 
граждан, предоставление гражданам 
сведений (по телефону, по электронной 
почте) о результатах рассмотрения 
обращений. 
- размещение на сайте механизмов 
обратной связи 
- добавление вкладки на официальном 
сайте о внесении предложений, 
направленных на улучшение работы 
организации и сведений о ходе 
рассмотрения обращения 
- контроль порядка рассмотрения 
обращений граждан, поступивших от 
получателей образовательных услуг 
- контроль наполняемости раздела о ходе 
рассмотрения обращений граждан 

По мере 
обращений 

Директор  Рассмотрение обращений граждан, 
решение вопросов 

1.5 Освещение 
деятельности ОО 
через СМИ 
(МКОУ 
«Чернавская 
СОШ») 

Размещение обновленной информации о 
деятельности образовательного 
учреждения  
в средствах массовой информации. 

По мере 
необходимост
и 

Администра
ция 

  
 
Публикации в СМИ  
 
 

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  
Материально-техническое обеспечение организации 

(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ»,  
МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ»,  
МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ») 

2.1 Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
уровня бытовой 
комфортности 
пребывания в 
школе. 

- создание условий для возможности 
получения образовательных услуг для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
адаптированных образовательных 
программ для учащихся с ограниченными 

По мере 
необходимост
и 
 
 
 
В течение 

Директор, 
завхоз, 
педагоги 
 
 
 
 

Наличие комфортных условий 
получения услуг, в том числе для 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ.  
Наличие и реализация 

 
 
 
 
 
Доля лиц, считающих 
условия оказания 



 

 

возможностями здоровья 
- реализация в полном объеме программ 
коррекционной работы с учащимися 
 - проведение мероприятий по 
эстетическому оформлению помещений; 
- создание условий для охраны и 
укрепления здоровья; 
- своевременное прохождение учащимися 
медосмотра; 
- проведение просветительской работы по 
сохранению и укреплению здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни 
- анонсирование и освещение мероприятий 
об участии учащихся в соревнованиях, 
конкурсах и иных социально значимых 
мероприятиях 
-создание условий для возможности 
получения образовательных услуг для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- проведение мероприятий по 
эстетическому оформлению помещений; 
- проведение просветительской работы по 
сохранению и укреплению здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни; 
- применение на уроках 
здоровьесберегающих технологий; 
- проведение акций и внеклассных 
мероприятий, направленных на пропаганду 
ЗОЖ; 
- сотрудничество с Глядянской ЦРБ. 

учебного года 
 
В течение 
учебного  
года 
 
 
В течение 
учебного года 

 
 
 
Фельдшер 
ФАП 
 
Классные 
руководител
и, 
фельдшер 
ФАП 

адаптированных программ для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  
Соответствие помещений, 
территорий ОУ требованиям 
САНПиН.  

услуг комфортными и 
доступными от числа 
опрошенных   
 
 

2.2 Модернизация 
материально–
технической базы 
школы. 

-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; 
- капитальный ремонт крыши спортзала 
(Глядянская СОШ); 
- капитальный ремонт спортзала 
(Раскатихинская СОШ); 
- капитальный ремонт пищеблока 
(Ялымская СОШ) 

В течение 
учебного  
года 
 
В течение 
учебного года 
 
Ежегодно 
 
 
В рамках 
программы 
 
 
 

Директор 
 
 
Администра
ция 
 
 
 
Директор, 
завхоз 

Развитие материально-технической 
базы. 



2.3 Условия для 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 
(МКОУ 
«Ялымская 
СОШ»)  

-продолжить работу по созданию условий 
для индивидуальной работы с 
обучающимися: - активное использование в 
деятельности ОУ -карт «Школьной 
зрелости», рекомендаций заключения 
ПМПК для работы с детьми ОВЗ -
составление индивидуальных 
образовательных маршрутов;  
- повысить качество кадровых ресурсов для 
осуществления индивидуальной работы; 
- разместить на сайте ОУ анализ 
результативности и эффективности 
индивидуальной работы с обучающимися. 

В течение 
учебного  
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администра
ция, 
учителя-
предметник
и, педагог-
психолог 

 - Системная работа с каждым 
учеником в зависимости от его 
траектории развития: - наличие 
мероприятий по организации 
индивидуальной работы в планах 
ОУ на учебный год, 
 - наличие учебно-методической 
литературы; 
 - курсы повышения квалификации 
для осуществления индивидуальной 
работы 
 

Доля лиц, считающих 
условия оказания 
услуг комфортными и 
доступными от числа 
опрошенных   
 

2.4 Наличие 
дополнительных 
образовательных 
услуг 
(МКОУ 
«Ялымская 
СОШ») 

.Реализовать дополнительные 
образовательные программы технической и 
туристско-краеведческой направленности с 
учетом материально-технической базы ОУ  
Осуществить и разместить на сайте ОУ 
анализ результативности, эффективности и 
качества деятельности по реализации 
дополнительных образовательных 
программ 

В течение 
учебного  
года 
 

Администра
ция, 
учителя-
предметник
и, педагог-
психолог 

Составление образовательных 
дополнительных программ 
технической и туристско-
краеведческой направленности. 
Улучшение МТБ ОУ в связи 
внедрением дополнительных 
образовательных программ 
технической и туристско-
краеведческой направленности 
3.Сотрудничество с партнерами 
(ДДТ) для реализации 
дополнительных программ 
технической и туристско-
краеведческой направленности 
Размещение на сайте ОУ 
информации о предоставлении 
дополнительных образовательных 
программ 

Доля лиц, которым 
предоставлена 
образовательная 
услуга по 
дополнительным 
программам 
технической и 
туристско-
краеведческой 
направленности с 
учетом материально-
технической базы ОУ 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 
(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ»,  

МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ»,  
МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ») 

3.1 Повышение 
компетентности 
сотрудников ОО, 
повышение 
имиджа школы 
среди учеников, 
родителей 
(законных 
представителей),  

- аттестация педагогов; 
- прохождение курсов ПК; 
- методическое сопровождение 
деятельности молодых специалистов, 
организация наставничества; 
- формирование методических 
объединений, групп для решения 
актуальных вопросов образовательной 
деятельности 

В течение 
учебного года 
 
 
 
 

Администра
ция 
 
 
 
 

Повышение профессионализма 
педагогических работников 
 
 
 
 

Доля лиц, считающих, 
что услуги 
оказываются 
персоналом в 
доброжелательной и 
вежливой форме, от 
числа опрошенных лиц  



- проведение семинаров, 
педагогических советов, круглых столов 
и иных мероприятий, направленных на 
повышение уровня компетентности 
педагогических работников 
- выполнение Кодекса 
профессиональной этики педагогов 

3.2 Мероприятия по 
обеспечению и 
созданию условий 
для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
ОО и на 
установление 
доброжелательны
х 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
обучающимися. 

- функционирование социально-
психологической службы для 
участников образовательного процесса. 
- осуществление психологического 
просвещения  участников 
образовательного процесса 
- системное оказание медицинской 
помощи обучающимся 
- мониторинг физического состояния 
учащихся 
- применение здорьесберегающих 
технологий 
- оказание социальной помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 
- реализация индивидуальной работы с 
семьёй, находящейся в социально 
опасном положении; 
- проведение дней психологической 
разгрузки; 
- проведение тренингов, занятий с 
психологом. 

В течение 
учебного года 

Администра
ция 

Отсутствие жалоб, конфликтных 
ситуаций. 
 

   Доля лиц, считающих 
персонал, 
оказывающий услуги, 
компетентным. 
 

4. Результативность деятельности организации 
(МКОУ «Глядянская СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ», МКОУ «Нагорская СОШ»,  

МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ»,  
МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ «Плотниковская ООШ», МКОУ «Чернавская ООШ») 

4.1 Мероприятия, 
направленные на 
повышение 
качества знаний  
обучающихся. 

- реализация образовательных 
программ в соответствии с ФГОС; 
- проведение научно-методических 
конференций, семинаров;  
- работа с одарёнными детьми; 
- создание системы подготовки 

В течение 
учебного  
года 

Администра
ция школы  

-повышение качества знаний 
обучающихся по образовательным 
программам;   
-хорошая результативность участия 
в ОГЭ, ЕГЭ; 
- хорошая результативность участия 

Доля обучающихся  и 
их родителей  
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством 



учащихся к муниципальному этапу 
всероссийской  олимпиады школьников; 
- создание условий для участия 
учащихся в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня. 
- расширение форм сотрудничества с 
родителями учащихся; 
- мероприятия, направленные на 
реализацию образовательных программ 
дополнительного образования; 
 - совершенствование системы 
дополнительного образования 
- корректировка дополнительных 
образовательных программ 
- внедрение новых дополнительных 
образовательных программ по 
запросам 
-мониторинг УУД; 
-внутренний мониторинг качества 
образования 
- разработка индивидуальных учебных 
планов для учащихся (при  
необходимости) 
- оценка индивидуальных достижений 
учащихся  
- ведение банка данных на одаренных 
детей 
- организация индивидуальных занятий 
с целью повышения успеваемости 

в олимпиадах, конкурсах школьного, 
муниципального и регионального 
уровней; 
-увеличение доли обучающихся, 
участвующих в мероприятиях 
школьного, муниципального, 
регионального уровней 
 
  

предоставляемых 
образовательных 
услуг. 
Доля обучающихся, 
участвующих в 
соревнованиях 
школьного, 
муниципального, 
регионального 
уровней.  
Доля победителей и 
призеров от общего 
количества участников. 
 Доля обучающихся, 
имеющих качественно 
высокие показатели. 
 
 

5. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья (МКОУ «Чернавская ООШ») 

5.1. Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья 

-оказание первичной медико-санитарной 

помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья; 
-организация рационального питания 
учащихся; 
-определение оптимальной учебной, 
внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул; 
-пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, требованиям охраны труда; 
-организация и создание условий для 

по мере 
необходимост
и 
 
 
 
в течение уч. 
года 
 
 
август 
 

 
Администра
ция школы, 
педагоги, 
классные 
руководител
и 

Обеспечены условия для охраны и 
укрепления здоровья 

Доля лиц, 
удовлетворенных 
условиями охраны и 
укрепления здоровья 



профилактики заболеваний и оздоровления 
учащихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом; 
-прохождение учащимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации; 
-профилактика и запрещение курения, 
употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 
-обеспечение безопасности учащихся во 
время пребывания в школе; 
 -профилактика несчастных случаев с 
учащимися во время пребывания в школе; 
 -проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

 
в течение уч. 
года 
 
 
в течение уч. 
года 
 
 
 
 
по мере 
необходимост
и 
 
 
 
 
в течение уч. 
года 
 
 
 
в  течение уч. 
года 
 
в течение уч. 
года 
 
 

6.  Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (МКОУ «Чернавская ООШ») 

6.1. Мероприятия, 
направленные на 
оказание 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 

-выявление детей, нуждающихся в 
коррекции, оказание помощи родителям по 
вопросам обучения данной категории детей; 
- оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся; 
-психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ОВЗ;  
- сотрудничество с Ресурсным Центром  
ГБУ ДО «Центр помощи детям» г.Кургана),  
отделом опеки. 
-участие в семинарах  мобильной  службы 
Ресурсного Центра  ГБУ ДО «Центр помощи 
детям» г.Кургана) 

в  течение уч. 
года 
 
 
в  течение уч. 
года 
 
 
в  течение уч. 
года 
в  течение уч. 
года 
 
 

Педагог-
психолог 

Оказание психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
обучающимся 
 

Доля лиц, 
удовлетворенных 
наличием возможности 
оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 



- обеспечение психологического 
консультирование на постоянной основе 

в  течение уч. 
года 
 
 
в  течение уч. 
года 
 

 
 
 
 

Руководитель                                                                                                                        Н.В. Севостьянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Н.С. Иванова,  
9-93-41 


