
Комитет по образованию администрации муниципального образования  

 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов »  

г. Всеволожска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

30.12.2020 года        № 255 
 

Об утверждении плана мероприятий по 

подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA на 2021 

год 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04.06.2020 года № 977-р «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели 

PISA на 2 полугодие 2020 года», в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

от 11.11.2019 года № 1008 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA», от 18.06.2020 года № 429 «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к участию в общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA на 2020-2021 учебный год» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить реализацию мероприятий по внедрению методологии и критериев оценки 

качества общего образования в школе (далее - подготовка к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA общеобразовательных учреждений). 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к участию в общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA в школе на 2021 год (далее - План мероприятий) согласно 

приложению 1. 

3. Кривошеиной Т.Ю., заместителю директора по УВР: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

3.2. Предоставлять информацию по запросу в соответствии с Планом мероприятий по 

подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2020-2021 учебный год, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 18 июня 2020 года № 429 

4. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     В.И.Гринева 

 

Ознакомлены с распоряжением  

«__»___2021___________/_________________/ «__»___2021___________/_________________/ 

«__»___2021___________/_________________/ «__»___2021___________/_________________/ 

«__»___2021___________/_________________/ «__»___2021___________/_________________/



 

Приложение 1 к распоряжению от 30.12.2020 №255 

План мероприятий  

по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA в школе на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1.  Утверждение плана мероприятий по подготовке к участию 

в общероссийской, региональной оценке по модели PISA в 

школе на 2021 год 

Январь 2021 Директор План мероприятий, 

определение ответственных 

за реализацию 

2.  Использование методологии и критериев оценки качества 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования от 06 мая 2019 

года № 590/219 в образовательной деятельности ОУ 

В течение 2021  Руководитель ШМО,  

Учителя - 

предметники 

Применение методологии и 

критериев в 

образовательной 

деятельности школы 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о методологии 

оценки качества 

образования на основе 

практики международных 

сравнительных 

исследований. 

3.  Повышение квалификации руководителя школы по 

вопросам оценки качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

директор Повышение квалификации 

руководителя школы по 

вопросам оценки качества 

образования на основе 

практик международных 

сравнительных 

исследований 

4.  Повышение квалификации педагогических работников 

школы по  вопросам введения и использования 

оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в практику образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями оценки 

функциональной грамотности 

в соответствии 

с планом работы 

школы и ЛОИРО 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

школы на основе практик 

международных 

сравнительных 

исследований 



5.  Участие в региональных, муниципальных и школьных 

мероприятиях по вопросам оценки качества образования в 

современной школе на основе практики международных 

сравнительных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Педагогические 

работники 

Применение Методических 

рекомендаций 

региональных мероприятий 

в образовательной 

деятельности ОУ  

6.  Участие учителей-предметников школы в семинарах, 

вебинарах (ВКС) по вопросам подготовки к участию в 

исследовании по модели PISA 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Педагогические 

работники 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

7.  Участие в выборочных региональных мониторингах для 

обучающихся по различным направлениям 

функциональной грамотности 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

Зам.директора по 

УВР, педагогические 

работники 

Внесение изменений 

в образовательную 

деятельность школы 

в соответствии по итогам 

мониторингов 

8.  Индивидуальные собеседования с руководителем школы 

по организации системы подготовки обучающихся по 

результатам регионального мониторинга оценки по 

модели PISA 

в соответствии 

с планом работы 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

директор Корректировка плана по 

подготовке к участию в 

оценке по модели PISA 

9.  Информационное обеспечение открытости 

и объективности проведения оценки по модели PISA 

в течение 2021 года Зам.директора по 

информатизации 

Информирование 

общественности о 

проведении 

общероссийской, 

региональной оценки по 

модели PISA 

 



10.  Формирование банка данных учителей школы (в том числе 

учителей русского языка, математики, физики, химии, 

биологии с определением индивидуальной траектории 

профессионального развития) с целью подготовки 

педагогов к участию в исследовании PISA в 2024 году 

в течение 2021 года Зам.директора по 

УВР 

Сформирован банк данных 

на педагогов  по учебным 

предметам по направлениям 

функциональной 

грамотности 

11.  Включение в тематику работы предметных ШМО 

вопросов введения и использования оценочного 

инструментария международных сравнительных 

исследований в практику образовательной деятельности 

в течение 2021 года Руководители ШМО Повышение квалификации 

педагогических работников  

12.  Участие педагогов школы в  Каникулярной школе для 

педагогов «Умные каникулы» 

март 2021 Комитет по 

образованию, 

МУ «ВРМЦ», 

Педагоги школы 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

13.  Мониторинг профессиональных затруднений и 

потребностей педагогов 

в течение 2021 года по 

плану МУ «ВРМЦ» 

 

МУ «ВРМЦ», 

руководители ОУ 

Выявление на уровне 

школы и в целом по МСО 

профессиональных 

затруднений и потребностей 

педагогов с целью 

планирования работы по их 

преодолению, 

формирования потребности 

в КПК, внесение изменений 

в работу РМО и ШМО. 

14.  Включение в работу ШМО вопросов: 

1. Знакомство с официальным сайтом Национального 

исследования качества образования на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

https://umcistra.ru/pisa, Международная программа 

по оценке образовательных достижений у 

учащихся PISA: https://fioco.ru/pisa  

2. Обзор методической литературы и пособий по 

подготовке к международному исследованию PISA 

. Знакомство со спецификацией и образцами 

заданий на заседаниях методических объединениях  

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Руководители ШМО 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fioco.ru/pisa


3. Знакомство со шкалой оценивания результатов в 

исследовании PISA 

https://uchebnikfree.com/sistemyi-

obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-

73981.html 

4. Организация подбора учебного материала с целью 

подготовки учащихся к международному 

исследованию PISA в течении года 

https://adu.by/images/2018/02/PISA2015_otkr_zadfniy

a.pd 

 

 

 

 

 

Март 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

пересмотр учебных 

программ при повторении 

тем 1-6 класса 

15.  Проведение пробной работы по предметам Май Учащиеся 8-х классов Ознакомление с процедурой 

проведения, анализ 

результатов, корректировка 

рабочих программ 

16.  Педагогический совет «Тенденции развития 

педагогической деятельности учителя в условиях 

подготовки обучающихся к тестированию PISA» 

Июнь Педагогические 

работники 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

 

 

https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://uchebnikfree.com/sistemyi-obrazovaniya_1460/otsenka-rezultatov-issledovanii-73981.html
https://adu.by/images/2018/02/PISA2015_otkr_zadfniya.pd
https://adu.by/images/2018/02/PISA2015_otkr_zadfniya.pd

