
Приложение к приказу 
                                                                                                                                                                           от  26.12.17 № 113 

 

Дорожная карта по повышению качества общего образования в ЧОУ «Гимназия «Грейс» 
на второе полугодие 2017-2018 учебного года. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(краткое содержание) 

Срок 
реализации Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовые документы. 
1.1.  Приказ об утверждении дорожной карты по 

повышению качества общего образования. 
декабрь 2017 Е.В. Попова, зам. директора 

по УВР 
Повышение качества 
образования 

1.2.  Приказ об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества общего образования 
в ЧОУ «Гимназия «Грейс» на второе 
полугодие 2017-2018 учебного года. 

декабрь 2017 Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

1.3.  Приказ об утверждении Положения о 
внутренней системе управления качеством 
образования в ЧОУ «Гимназия «Грейс». 

декабрь 2017 Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

1.4.  Приказ об утверждении Положения об 
индивидуальном учебном проекте 

Август 2017 Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

1.5.  Приказ об утверждении плана работы по 
Индивидуальному учебному проекту. 

Август 2017 Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР 

Повышение качества 
образования 

2. Проведение независимой оценки качества образования. 
2.1.  Проведение Независимой оценки качества 

образования в 4-11 классах (ВПР, КПИ) 
Апрель-май 
2018 

Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР, 
А.Л. Рахимова, зам. 
директора по УВР в 
начальной школе. 

Анализ НОК 

2.2.  Проведение внутренней оценки качества 
образования (промежуточная аттестации) 

Апрель-май 
2018 

Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР, 

Анализ 



А.Л. Рахимова, зам. 
директора по УВР в 
начальной школе. 

3. Повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации. 
3.1.  Проведение оценочных процедур по 

качеству общего образования в соответствии 
с распоряжениями  комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, распоряжениями 
Комитета по образованию. 

В сроки, 
указанные в 
распоряжениях  

Е.В. Попова, зам. директора 
по УВР; 
А.Л. Рахимова, зам. 
директора по УВР в 
начальной школе, 
председатели МО 

Повышение качества 
подготовки обучающихся 

3.2.  Разработка комплекса мер, направленных на 
работу с «группой риска». 

Январь-май 
2018 

Учителя-предметники Повышение качества 
подготовки обучающихся  

4. Повышение профессионального потенциала педагогов в условиях формирования национальной системы 
учительского роста. 
4.1.  Аттестация учителей на соответствие и на 

категорию 
По графику 
аттестации 

Б.Ш. Рахимов Повышение 
профессионального 
уровня 

4.2.  Курсы повышения квалификации По графику 
повышения 
квалификации 
учителей 

Председатели МО Повышение 
профессионального 
уровня 

4.3.  Участие в проекте «Умные каникулы». По плану МУ 
«ВРМЦ» 

Учителя русского языка и 
литературы, учителя 
математики. 

Повышения качества 
преподавания предметов 

5. Освоение инновационных форм образования: Индивидуальный проект как неотъемлемый компонент учебного плана 
5.1.  Подготовка индивидуальных учебных 

проектов 
Сентябрь 2017-
март 2018 

Учащиеся, научные 
руководители  

Индивидуальные проекты 

5.2.  Участие в научной конференции 
старшеклассников, защита индивидуальных 
проектов 

Апрель 2018 Учащиеся, научные 
руководители, рецензенты. 

Повышение качества 
образования 



 


