
Отчет  
о выполнении плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Притобольного района, участвующих в НОКО-2017 
 

№ 
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 
«Межборская 

ООШ»; 
 

УДО: 
Глядянский ДДТ, 

Глядянская 
ДЮСШ 

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 

Обеспечение доступа к 
информационным ресурсам.  
Информация проверяется и 

обновляется систематически.  
Соответствие 

информационно-
образовательной среды 

учреждения требованиям 
безопасности и доступности. 
Обновление структуры сайта 

учреждения. (все ОО) 
 

Родители своевременно 
информируются о 

деятельности ДОУ через 
родительские собрания  

(все ДОО, ОУ) 
 

Созданы условия 
посредством обратной связи 

для взаимодействия с 
участниками 

образовательных отношений 
на официальном сайте ДОО 
(Глядянский детский сад 
№2; Глядянский детский 

сад «Малышок») 
 

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 

официальном сайте 
ОО 

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).  
Приобретение новых игрушек, 

компьютера для 
воспитателей с выходом в 
Интернет (Боровлянский 

детский сад). 
Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ.  

Созданы условия для 
получения образовательных 

услуг, в том числе для 2 
детей-инвалидов, 

посещающих ДОО. 
Обеспечивается психолого-

педагогическое 
сопровождение детей-

инвалидов и их родителей. 
Реализуются 

адаптированные 
образовательные программы 

(Глядянский детский сад 
«Малышок»).  

Наличие и реализация 
адаптированных программ 

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

педагогическое 
сопровождение лиц с ОВЗ 

(МКОУ «Межборская ООШ») 

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 



Дети с ОВЗ являются 
участниками коллективных 

творческих дел, проводимых 
в объединениях Глядянского 

ДДТ. По необходимости с 
учащимися с ОВЗ и их 

родителями проводятся 
дополнительные 
индивидуальные 

консультации. 
 

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 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 

взаимоотношений 
педагогических 
работников с 

обучающимися 
 

 в течение 
учебного 

года 
 
 
 

  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 
(сменная) ОШ» 

МКОУ 
«Межборская 

ООШ»; 
 

УДО: 
Глядянский ДДТ, 

Глядянская 
ДЮСШ 

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) 

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) 
 

 
Руководитель                                                                                                                        Н.В. Севостьянова 

 
 
 
 
Исп. Н.С. Иванова,  
9-93-41 


