План мероприятий по улучшению качества деятельности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Лицей № 200»
№
Название мероприятия
п/п
1 Повышение качества содержания
информации, актуализация
информации на сайте
учреждения.

Сроки реализации

Ответственный

постоянно

Боброва Е.Г.
Заувервальд М.Г.
Салова И.В.
Игнатова М.П.
Королев М.В..
Голибко И.П.

2

Повышение уровня бытовой
комфортности пребывания в
учреждении и развитие
материально-технической базы

постоянно

3

Создание условий для персонала
организации.

постоянно

Дергилева Н.С.
Голибко И.П.

Результат
Наличие актуальной и достоверной
информации на сайте учреждения.

Наличие современного учебнодидактического оборудования, в
соответствии с ФГОС.
Наличие современного спортивного
инвентаря, мебели.
Ремонтные работы в учреждении,
соответствие помещений, территорий
ОУ требованиям САНПиН
Обновление оснащения учебных
кабинетов мультимедийным
оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС.
Наличие оснащенных рабочих мест
административного,
педагогического, учебновспомогательного, прочего
персонала.

4

5

6

Создание условий для
возможности получения
образовательных услуг в
образовательных учреждениях
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечение и создание условий
для психологической
безопасности и комфортности в
учреждении, на установление
взаимоотношений
педагогических работников с
воспитанникам (обучающимися).

Реализация образовательных
программ в соответствии с
ФГОС.

Боброва Е.Г.
Голибко И.П.

Наличие доступных условий
получения услуг для граждан с
ограниченными возможностями
здоровья.

постоянно

Дергилева Н.С.
Соколова Т.А

Направление педагогических
работников на курсы повышения
квалификации в соответствии с
утвержденным графиком, в общем
числе педагогических работников,
подлежащих повышению
квалификации (соответствие
индикатору «дорожной карты»).
Укрепление службы
психологического сопровождения
при реализации ФГОС.
Повышение доброжелательности,
вежливости и компетентности
работников образовательной
организации.

постоянно

Боброва Е.Г.
Заувервальд М.Г.
Салова И.В.
Игнатова М.П.

Повышение качества образования в
условиях реализации ФГОС.
Проведение мероприятий
направленных на реализацию
образовательных программ в

7

8

Создание условий для развития
творческих способностей и
интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах
и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных), выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях
Создание условия для
индивидуальной работы с
обучающимися

постоянно

постоянно

соответствии с ФГОС
Игнатова М.П.
Обеспечение условий для увеличения
Заувервальд М.Г. охвата детей дополнительным
образованием в условиях
образовательной организации.
Обеспечение участия обучающихся
во внеурочной деятельности.

Боброва Е.Г.
Заувервальд М.Г.
Салова И.В.
Игнатова М.П.
Соколова Т. А

Использование педагогами
личностно- ориентированного
подхода в работе с детьми
(индивидуального маршрута
развития воспитанника)
Наличие индивидуальных планов
психолого-педагогического
сопровождения работы с одаренными
обучающимися.
Проведение психологических
исследований, опросов.

