
         УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора МОУ «ВОСОШ № 2» 

                                                     № 24 от 23 апреля 2017 года 
 

План мероприятий по улучшению качества работы  
МОУ «Всеволожская открытая (сменная)  общеобразовательная школа № 2»  

№ 
пп. 

Критерий, направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Открытость и доступность 
информации о школе 

   

1.1. Неудобное меню сайта Консультация с профессиональным компьютерным 
дизайнером и изменение меню сайта 

до 
01.09.2017 г. 

Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

 Нет обновления на ленте новостей Регулярное пополнение новостной ленты: не реже 2 раз в 
месяц 

до 
10.05.2017 г. 

Завуч школы 
Пушкина И.Ф. 

Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

1.3.4. Наличие официальных грамот, 
благодарностей от официальных 
организаций 

Размещается  по мере получения  Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

1.4.1. Наличие раздела с часто 
задаваемыми вопросами 

Размещается  по мере получения 
Информирование родителей о возможностях общения через 
вкладку «Обратная связь» 
На главной странице сайта разместить вкладку «Вопросы» 

Май 2017 Социальный педагог  
Федорова Ю.Б. 

Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

1.4.2. Наличие раздела с публикацией 
важных вопросов, обращений и 
ответы на них 

Размещается  по мере получения  
Информирование родителей о возможностях общения через 
вкладку «Обратная связь» 

Май 2017 Социальный педагог 
Федорова Ю.Б.  

Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

2. Комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность  

   

2.1.1. Материально- техническое и       
информационное обеспечение школы 

Продолжить работу по усовершенствованию 
автоматизированной библиотечно-информационной системы. 

Май – август 
2017 г. 

Библиотекарь 
Александрова З.А. 

2.1.2.  Повторно урегулировать вопрос о качестве предоставляемой 
услуги интернет (недостаточная скорость)  с ПАО 
«Ростелеком» для организации системы электронного 
документооборота. 

Май 2017 г. Завхоз  
Володичева О.В. 



2.1.3. 
- 

2.1.5. 

 Разместить  на сайте ОУ  договоры 01/08-01 от 07.09.2016г., 
01/08-02К от 07.09.2016г с МОБУ «Агалатовская СОШ»  о 
безвозмездном пользовании нежилыми помещениями 
(кабинетов биологии, химии, физики) для организации ОП в 
соответствии с федеральными требованиями 

03.05.2017 г. Ответственный за  
сайт Трищенко Н.Г. 

2.2.4.    Наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Своевременно размещать на сайте образовательной 
организации  информацию о проведении мероприятий по 
профилактике заболеваемости обучающихся (осмотр 
медицинским работником обучающихся, витаминизация)  

В течение  
     года 

Зам. директора  
      по УВР   
Пушкина И.Ф. 

2.3.1. Условия для индивидуальной работы 
с обучающимися. 

 

Разместить на сайте школы индивидуальные маршруты 
подготовки к ОГЭ по русскому языку, математике, 
английскому языку. 

 
 
Май 2017 

Зам. директора  по 
УВР Пушкина И.Ф. 
Ответственный за 
сайт Трищенко Н.Г 

2.3.2. Условия для индивидуальной работы 
с обучающимися. 

 

Разместить на сайте школы «портфолио», отображающие 
индивидуальные достижения обучающихся 

 
 
Май 2017 

Зам. директора  по 
УВР Пушкина И.Ф. 
Ответственный за 
сайт Трищенко Н.Г 

2.4. Наличие дополнительных  
образовательных  программ 

   

2.4.1.  Продолжить работу по созданию образовательных программ, 
направленных на работу с детьми с ОВЗ 

   Май – 
август 
2017 

Зам. директора  по 
УВР Пушкина И.Ф. 
 

2.5. Наличие возможности развития 
творческих способностей 
обучающихся 
 

   

2.5.1.  Продолжить деятельность детского объединения 
(патриотического клуба)  «Возрождение» 

В течение  
     года 

Зам. директора по 
УВР Пушкина И.Ф. 
Учитель Тишина Г.В. 

 
 
 
 


