
План МОУ «КСОШ №7» 

 по сопровождению подготовки к участию в оценке по модели PISA на 2021/2022 год 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Ожидаемый результат 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Разработка плана по сопровождению 

подготовки к участию в оценке по модели PISA 

на 2021 год 

Январь 2021 Тарасова С.Ю., 

руководители  МО 

План по сопровождению подготовки к участию 

в оценке по модели PISA на 2021 год 

1.2 Формирование рабочих групп по подготовке 

обучающихся к PISA по каждому из 

направлений функциональной грамотности 

Январь 2021 Тарасова С.Ю., 

руководители МО 

Рабочие группы 

 

1.3 Формирование банка данных о педагогах, 

которые в 2024 году будут принимать участие в 

международных сравнительных исследованиях 

PISA-2024 

Январь 2021 Тарасова С.Ю. Формирование банка данных  

1.4 Формирование и систематический контроль за 

ведением банка данных педагогов русского 

языка, математики, химии, физики, биологии, 

географии с определением индивидуальной 

траектории профессионального развития 

Ежеквартально Тарасова С.Ю. Формирование банка данных 

 

2. Учебно-методическое сопровождение 

2.1 Включение вопросов по методическому 

сопровождению подготовки обучающихся к 

участию в оценке по модели PISA в планы 

работы МО 

В течение 2021-

2022 года  

Тарасова С.Ю., 

руководители МО 

Организация системы методического 

сопровождения 

2.1.1 Участие в Онлайн опросе «Что вы знаете о 

Методологии формирования функциональной 

грамотности» 

По плану 

комитета 

Учителя школы Организация системы методического 

сопровождения 

2.2 Заседания ШМО по подготовке обучающихся к 

PISA по каждому из направлений 

функциональной грамотности 

По отдельному 

плану 

Тарасова С.Ю., 

руководители МО 

Организация системы методического 

сопровождения 

2.3 Участие в  декадах открытых уроков и занятий 

внеурочной деятельности «Учитель учителю: 

формирование читательской грамотности как 

компонента функциональной грамотности» 

Февраль, март 

2021-2022 года 

Тарасова С.Ю. , 

руководители 

ШМО 

Расписание открытых уроков и внеурочных 

занятий по отдельному графику 



(учителя начальной школы); «Урок в контексте 

требований к современным результатам 

обучения: формирование и оценивание 

функциональной грамотности школьников» 

(учителя основной школы) 

2.4 Создание и наполнение страницы по 

методическому сопровождению подготовки к 

участию в оценке по модели PISA на 

официальном сайте МОУ «КСОШ №7» 

В течение 2021-

2022 года 

Тарасова С.Ю., 

Володина О.В. 

Организация системы методического 

сопровождения 

3. Организация повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

3.1 Организация обучения директора, заместителей 

директора  в краткосрочных курсах повышения 

квалификации по вопросам использования 

оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в управлении 

качеством образования 

В течение  года Тарасова С.Ю. Повышение квалификации по вопросам 

использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в 

управлении качеством образования 

3.2 Участие в КПК на базе Кирищского района по 

вопросам оценки качества образования на основе 

практик международных сравнительных 

исследований  

В течение 2021-

2022года 

Тарасова С.Ю. Повышение квалификации педагогов по 

подготовке обучающихся к исследованию по 

модели PISA 

ГАОУ ДПО ЛОИРО КПК «Формирование и 

оценивание функциональной грамотности 

обучающихся в начальной школе»  

4. Организационно-технологическое сопровождение 

4.6 Организация участия в мониторинге 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 

классов в соответствии с международным 

исследованием PISA (итоговая диагностика) 

Март 2021 Тарасова С.Ю. Аналитические материалы, методические 

рекомендации 

4.7 Участие в мониторинге PISA Октябрь 2022 Тарасова С.Ю. Аналитические материалы, методические 

рекомендации 

 


