УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ «ВОСОШ №2» № 62
от 10.09.2017 г

Дорожная карта по повышению качества общего образования
в МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа №2»
на 2017-2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия
(краткое содержание)
1. Нормативно-правовые документы.

Срок
реализации

Ответственные
исполнители

сентябрь
2017
сентябрь
2017

Директор школы
Зам. директора по УВР
Директор школы
Зам. директора по УВР

Ожидаемый результат

1.2.

Распоряжение об утверждении дорожной карты по повышению
качества общего образования в МОУ «ВОСОШ №2» на 2017-2018 год
Распоряжение об утверждении плана мероприятий по повышению
качества общего образования в МОУ «ВОСОШ №2» на 2017-2018
учебный год.
2. Проведение независимой оценки качества образования.

2.1.

Участие в проведении Комитетом по образованию Независимой декабрь 2017 Зам. директора по УВР
оценки качества образования

2.2.

Обеспечение
технической
возможности
выражения
мнения апрель 2017
потребителей услуг о качестве образовательных услуг на
официальном сайте Комитета по образованию и на официальном сайте
школы
3. Повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации.

Зам. директора по УВР,
ответственный за
информатизацию в ОУ

3.1.

Проведение оценочных процедур по качеству общего образования в
соответствии
с
распоряжениями
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области,
распоряжениями Комитета по образованию.
Разработка плана мероприятий по управлению деятельностью МОУ
«ВОСОШ №2» по итогам проведения контрольно-педагогических
измерений
Разработка и утверждение Дорожной карты по подготовке к
государственной итоговой аттестации 2018 года

Зам. директора по УВР

Повышение качества
подготовки обучающихся

октябрь 2017 Зам. директора по УВР

Повышение качества
подготовки обучающихся

сентябрь
2017

Повышение качества
подготовки обучающихся

1.1.

3.2.

3.3.

В сроки,
указанные в

Повышение качества
образования
Повышение качества
образования

Участие
в
проведении
Независимой
оценки
качества образования

распоряжениях

Зам. директора по УВР

4. Повышение профессионального потенциала педагогов в условиях формирования национальной системы учительского роста.
4.1.

Разработка школьных планов реализации концепций в 2017-2018 сентябрь 2017
учебном году:
- Концепции преподавания русского языка и литературы;
- Концепции развития школьных информационно-библиотечных
центров;
- Концепции развития математического образования.

4.2.

Участие в обсуждении концепций преподаваемых предметов,
предлагаемых к обсуждению Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Участие в мероприятиях проведения процедур апробации модели
уровневой оценки компетенций учителей русского языка и
математики.

4.3.

Руководитель
методического совета

По
плану
Минобрнауки

Руководитель
методического совета

Повышение качества:
- преподавания предметов
«русский
язык»,
«литература»;
- математического
образования
обучающихся;
- работы
школьных
библиотек.
Повышения качества
преподавания предметов

По
плану
Минобрнауки

Руководитель
методического совета

Повышения качества
преподавания предметов

