
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
с. Кетово 

от 31.10.2017 год № 3 - 4 0 5 

Об утверждении Плана по улучшению деятельности 
и устранению недостатков МКДОУ Кетовского района, 

выявленных в ходе независимой оценки качества 

В 2017 году проводилась независимая оценка качества образования (НОКО) среди 
детских садов Курганской области. В Кетовском районе в данной процедуре участвовали 
23 МКДОУ. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с учетом всех актуальных дополнений и изменений, независимая 
оценка качества образовательной деятельности организаций проводится по 4 группам 
критериев: 
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 
Показатели, детализирующие названные критерии, утверждены Приказом Минобрнауки 
России от 05.12.2014 N 1547. Они представляют собой параметры деятельности 
образовательной организации, которые нужно оценить в баллах или процентах. 
Общественный совет при управлении образования и науки области в соответствии с п.З 
ч.7 ст.95.2 ФЗ №273-Ф3 (протокол №1 от 14.03.2017) установил дополнительные 
критерии НОК: 
- Удовлетворенности качеством воспитательной деятельности организаций 
- Удовлетворенность качеством платных образовательных услуг 

Каждая из организаций в итоговом рейтинге по общим показателям оказания услуг 
занимает определенное рейтинговое место в соответствии со следующей шкалой: 

0 - 3 1 баллов - неудовлетворительно; 
32 - 63 баллов - ниже среднего; 
64 - 96 баллов - удовлетворительно; 
97 - 128 баллов - хорошо; 
129 - 160 баллов - отлично 

По результатам общеобластного рейтинга дошкольных образовательных организаций 
МКДОУ Кетовского района имеют следующий рейтинг: 

Сводные результаты оценки деятйльности детских садов Кетовского района. 
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1 35 Барабинский дс 38,6 51,3 19,9 29,6 139,3 
2 50 Новосидоровский дс 34,3 54,1 19,3 29 136,7 
3 58 Светлополянский дс 35,1 53,1 18,5 28,4 135,2 
4 61 Кетовский дс №4 35 53,1 19,2 27,7 135 
5 80 Падеринский дс 32,4 51,8 19,3 28,4 131,9 
6 81 Марковский дс 29 54,1 20 28,6 131,8 
7 82 Иковский дс №1 36,1 50,5 17,8 27,2 131,6 
8 86 Кетовский дс №3 36,8 47,5 19,1 28 131,4 
9 110 Кетовский дс №2 37,6 44,6 19,3 26,7 128,3 
10 114 Лесниковский дс №3 37,7 42,4 20 27,6 127,6 
11 126 Просветский дс №1 35,1 46,8 19,4 25,4 126,7 
12 159 Лесниковский дс №2 35,4 43,8 18,6 25,5 123,3 
13 173 Колташевский дс 33,7 44,4 19,1 24,5 121,6 
14 182 Введенский дс №2 34,9 44,1 18,4 25 120,5 
15 190 Каширинский дс 36,5 40,5 17,4 24,5 119 
16 195 Лесниковский дс №1 34,6 41,2 18,2 24,4 118,3 
17 199 Садовский дс 34,2 39,1 18,1 25 116,4 
18 203 Введенский дс №3 35,1 39,8 18,5 22,8 116,1 
19 215 Просветский дс №3 30,6 43,6 17,2 22,1 113,5 
20 219 Сычевский дс 34 38,9 19,5 20,6 113 
21 220 Колесниковский дс 31,8 41,8 16,8 22,5 112,8 
22 221 Чесноковская НОШ 31,4 42,1 17 22,3 112,8 
23 248 Менщиковский дс 32,3 36,2 17,2 19,5 105,2 

Все МКДОУ Кетовского района имеют по вышеуказанной шкале в общем рейтинге 
Курганской области оценку «хорошо» и «отлично». 

Исследования показали, что отдельно по 4 группам критериев имеются ответы 
респондентов с оценкой «плохо» и «неудовлетворительно»: 

Удовлетворенность материально - техническим обеспечением организации 
(Колесниковский д/с - 10,5%, Введенский д/с № 3 - 10%, Марковский д/с - 5,9%, , 
Просветский д/с № 3- 5,9%, Менщиковский д/с - 4,8%) 
- Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
(Сычевский д/с - 23%, Введенский д/с №2 - 35,3%, Менщиковский д/с - 34,9%, 
Просветский д/с № 3- 23,5%, Колесниковский д/с - 31,6%, Введенский д/с №3- 35%, 
Светлополянский д/с-30%, Колташевский д/с - 26,4%, Кетовский д/с № 2 - 21,1, 
Лесниковский д/с № 2- 18,2 %, Лесниковский д/с № 3- 14,3%, Марковский д/с - 11,8%) 
- Наличие возможности оказания психолого - педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся (Менщиковский д/с- 19,2%, Просветский д/с № 3- 11,7%, 
Колесниковский д/с- 10,6%, Кетовский д/с № 4-8,3%) 



- Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 
включая их участие в конкурсах и олимпиадах и т.д. (Менщиковский д/с - 13,%, 
Колташевский д/с- 10,3%, Введенский д/с № 3- 10%, Колесниковский д/с - 7,9%) 
- Наличие дополнительных образовательных программ (Лесниковский д/с № 3-85,5%, 
Менщиковский д/с- 41%, Садовский д/с- 29,3%, Колесниковский д/с- 15,8%, Введенский 
д/с № 3- 15%, Лесниковский д/с № 1- 10%) 
- Условия для индивидуальной работы с обучающимися (Менщиковский д/с - 28,9%, 
Сычевский д/с- 25%, Колесниковский д/с- 21,1%, Введенский д/с № 3- 25%, Просветский 
д/с № 1- 12,4%, Лесниковский д/с №2 - 13,6%, Колташевский д/с - 15,8%, Лесниковский 
д/с №1 - 10%) 
- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания 
обучающихся (Менщиковский д/с - 71,1%, Колесниковский д/с-26,3%, Введенский д/с 
№2-15,7%, Садовский д/с - 30,8%, Введенский д/с №3 - 25%, Просветский д/с № 3 -
23,5%, Лесниковский д/с №3 - 28,6%, Колташевский д/с - 15,8%, Просветский д/с № 1-
18,8%, Кетовский д/с № 2- 19,3%, Кетовский д/с № 4 - 25%, Лесниковский д/с № 1- 14%) 
- Материально-техническое и информационное обеспечение организации (Сычевский д/с 
- 20%, Менщиковский д/с - 28,9%, Введенский д/с № 3- 30%, Колесниковский д/с -
21,1%) 
- Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 
организацию от получателя образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с 
помощью электронных сервисов) (Введенский д/с № 3- 15%, Колесниковский д/с -10,6%) 
- Наличие сведений о педагогических работниках организации (Колесниковский д/с -
15,2%) 

На основании вышеизложенного с целью совершенствования деятельности МКДОУ 
Кетовского района и повышения качества оказываемых услуг с учетом достигнутого 
уровня и потенциала развития и недостатков, выявленных в исследованиях на основании 
НОКО 

ПРИКАЗАВАЮ: 

1. Утвердить План по улучшению деятельности и устранению недостатков МКДОУ 
Кетовского района, выявленных в ходе независимой оценки качества. 

2. Специалистам УНО Кетовского района, руководителям МКДОУ организовать 
работу по обеспечению исполнения Плана в установленные сроки. Заместителю 
начальника УНО обеспечить координацию деятельности специалистов УНО и 
руководителей МКДОУ. 

3. Контроль за исполнением п р и к ^ т о щ ^ ^ ю за собой 

А 
Начальник УНО: !1§ Л.В. Чиркова 

Исп. Петрова М.В. 
8(35231)23830 



Утверждаю: Начальник УНО 
J1.B. Чиркова 

Приказ №3-405 от 31.10.2017 

План по улучшению деятельности и устранению недостатков МКДОУ Кетовского района, 
выявленных в ходе независимой оценки качества. 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Информационное сопровождение 
независимой оценки качества 
образования за 2017 год 

Ноябрь 2017 УНО Размещение на сайте УНО результатов 
независимой оценки качества образования 

1.2 Размещение отчетов о деятельности 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, на 
сайтах образовательных организаций за 
2017-2018 уч.г. 

По состоянию на 1 
августа 

Руководители МКДОУ На сайтах МКДОУ будут размещены отчеты о 
самообследовании. 

1.3 Обеспечение своевременного внесения 
изменений в информацию о 
деятельности МКДОУ на сайтах 
образовательных организаций 

В течение 10 дней с 
момента изменения 
информации 

Руководители МКДОУ Полная достоверная актуализированная 
информация о деятельности МКДОУ 

1.4 Обеспечить рассмотрение на 
заседаниях коллегиальных органов 
МКДОУ с привлечением родительской 
общественности вопросов повышения 
качества оказания услуг по итогам 
независимой оценки. 

В течение учебного 
года 

Руководители МКДОУ Привлечение родительской общественности к 
выявлению и решению проблем в 
деятельности МКДОУ 

1.5 Обеспечить включение в тематику 
родительских собраний информации о 
проведении независимой оценки и её 
результатах 

В течение учебного 
года 

Руководители МКДОУ Привлечение родительской общественности к 
выявлению и решению проблем в 
деятельности МКДОУ 



1.6 Мониторинг состояния сайтов МКДОУ ежеквартально УНО Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности МКДОУ 
Кетовского района 

1.7 Размещение образовательными 
организациями планов по улучшению 
качества деятельности на официальных 
сайтах МКДОУ 

в течение месяца со 
дня поступления 
информации 

Руководители МКДОУ Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности МКДОУ 
Кетовского района 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Оснащение и благоустройство объектов 

и территории ДОУ в соответствии с 
современными требованиями 
безопасности и комфортности, 
установленными действующими 
санитарно - эпидемиологическими 
правилами и нормативами и правилами 
пожарной безопасности. 

В течение года Руководители МКДОУ Отсутствие: 
- предписаний надзорных органов; 
- случаев травматизма 

2.2 Обеспечение охраны и укрепления 
физического и психического здоровья 
детей 

2017-2018 г Руководители МКДОУ Увеличение доли детей первой группы 
здоровья 

2.3 Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в ДОУ и 
развитие материально- технической 
базы ДОУ 

Июнь, июль, август 
2018 г. 

Руководители МКДОУ Выполнение строительных и ремонтных работ 
(при наличии средств) 
Косметические ремонты. 
Обновление оборудования, игрушек, мягкого, 
спортивного инвентаря (при наличии средств) 

2.4 Ходатайство перед Администрацией 
района о выделении средств на закупку 
производственного оборудования на 
2018 году 

2017-2018 г УНО Обновление производственного оборудования 

2.5 Обновление 10 дневного меню на 2018 
год 

Декабрь 2017 Руководители МКДОУ Соблюдение норм питания, улучшение 
качества блюд, ассортимента, разнообразия 

2.6 Мониторинг заболеваемости 
воспитанников и посещаемости в 
МКДОУ 

2017-2018 г УНО Рост посещаемости 

2.7 Мониторинг состояния 
оздоровительной и профилактической 
работы в МКДОУ 

2017-2018 г УНО Уменьшение заболеваемости 



2.8 Ведение районного банка данных детей 
с ОВЗ 

постоянно УНО 

2.9 Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, в том 
числе инвалидов 

постоянно УНО 
Руководители МКДОУ 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
3.1 Обеспечение высокого уровня 

доброжелательности, вежливости, 
компетентности работников. 
Проведение тренингов, деловых игр, 
мастер-классов для педагогов 

В течение учебного 
года 

Руководители МКДОУ Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

3.2 Проведение организационной работы по 
увеличению количества аттестованных 
педагогических работников 

До 31.12.2018 Руководители МКДОУ Повышение профессиональной 
компетентности педагогов, увеличение 
количества педагогов с высшей и первой 
категорией 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Построение образовательной 

деятельности в контексте создания 
комфортных, благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и наклонностями 

2017-2018 г Руководители МКДОУ Рост среднего балла удовлетворенности 
потребителей услуг дошкольного образования 

4.2 Обеспечение эмоционального 
благополучия детей 

2017-2018 г Руководители МКДОУ, 
Педагогические работники 

Рост среднего балла удовлетворенности 
потребителей услуг дошкольного образования 

4.3 Создание условий для участия 
родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 

2017-2018 г Руководители МКДОУ, 
Педагогические работники 

Рост среднего балла удовлетворенности 
потребителей услуг дошкольного образования 

4.4 Координация деятельности и 
функционирования консультативных 
центров 

2017-2018 г УНО 
Руководители МКДОУ 

Рост числа родителей (законных 
представителей), получивших 
консуьтативную, методическую, 
психологическую, педагогическую и др. виды 
помощи 

4.5 Мониторинг системы дошкольного 
образования Кетовского района 

УНО Рост среднего балла удовлетворенности 
потребителей услуг дошкольного образования 

Проведение мероприятий, 
направленные на повышение 

2017-2018 г УНО, 
ИРОСТ 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 



профессиональной компетенции 
(методических объединений, семинаров, 
консультаций; курсы повышения 
квалификации педагогов по плану 
повышения квалификации) 
Организация работы по введению в 
штатное расписание МКДОУ старших 
воспитателей, узких специалистов (при 
отсутствии) 

2017-2018 г УНО 
Руководители МКДОУ 

Рост среднего балла удовлетворенности 
потребителей услуг дошкольного образования 

Обеспечить своевременное внесение 
изменений в информацию в раздел 
«сведения о педагогических работниках» 
(сведения о повышении квалификации) 

В течение 10 дней с 
момента изменения 
информации 

Руководители МКДОУ Наличие на сайте ОУ полной, достоверной 
информации о педагогических работниках 


