
 Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в общероссийской,  

региональной оценке по модели PISA обучающихся __МБОУ «СОШ №4 г. Тосно»_________ за 2020 год                                                                          

в СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАЙОНА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия (краткое 

содержание) 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Ожидаемый результат 

 

Результат 

(качественный и 

количественный) 

1 Изучение методологии и критериев оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, утверждённую 

совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 06 мая 2019 года № 590/2019 

январь 2020 КО 

МКУ 

руководитель 

ОО 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений 

о методологии оценки качества 

образования на основе 

практики международных 

сравнительных исследований 

1.Проведены методические 

собрания по изучению методологии 

и критериев оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

на основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся. 

2. Планируется провести педсовет 

по данной теме в 2021 году. 

2 Разработка и утверждение муниципальных планов 

по подготовке к участию в оценке по модели PISA 

январь 2020 МКУ 

 

  

3 Участие в семинаре на тему: «Оценка качества 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» - 

лектор Станченко С.В., директор ФБГУ «ФИОКО» 

 КО, МКУ, 

руководитель 

ОО 
 

Подготовка к участию 

в региональной оценке по 

модели PISA -2024 

 

Участвовали 

(указать название организации, где 

проходили курсы) -  ФБГУ 

«ФИОКО»,      4   чел. 

4 Участие педагогов ОО в вебинаре по теме: 

«Оценка качества образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся» 

 МКУ, 

руководитель 

ОО 

Подготовка к участию 

в региональной оценке по 

модели PISA -2024 

 

Участвовали 

(указать название организации, где 

проходили курсы) -  Сайт 

«Просвещение» https://prosv.ru/,         

4  чел. 

5 Направление руководителей ОО на 

краткосрочные курсы повышения квалификации по 

вопросам оценки качества образования на основе 

практик международных сравнительных 

исследований 

 МКУ, 

руководитель 

ОО 

Повышение квалификации 

руководителей ОО по данному 

вопросу 

Прошли обучение 

(указать название организации, где 

проходили курсы) -   ООО 

«Инфоурок», ЛОИРО,        2  чел. 

6 Направление педагогических работников ОО 

на курсы повышения квалификации по вопросам 

внедрения оценочного инструментария 

 МКУ, 

руководитель 

ОО 

Повышение квалификации 

для педагогических работников 

ОО 

 Планируемые курсы 2021-2024 г.- 

14 чел. 

https://prosv.ru/


международных сравнительных исследований 

в практику образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями оценки 

функциональной грамотности (учителя-

предметники) 11.4.16 

7 Участие в региональной научно-практической 

конференции «Оценка качества образования 

в современной школе» по теме: «Оценка качества 

образования в современной школе на основе 

практики международных сравнительных 

исследований качества подготовки обучающихся» 

 МКУ, 

руководитель 

ОО 

Подготовка к участию 

в региональной оценке по 

модели PISA -2024 

 

Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Оценка качества образования 

в современной школе» - 1 чел 

(указать название организации, где 

проходили курсы) – ООО 

«Инфоурок»,    2      чел 

8 Подведение итогов изучения инструментов оценки 

качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований 

 МКУ 

руководитель 

ОО 

Предоставление ОО отчетных 

аналитических данных по 

данному вопросу 

Методические совещания  ШМО, 

декабрь 2020 г. (МО начальных  

классов, МО русского языка и 

литературы, МО естественных наук, 

МО математики, физики и 

информатики).  

9 Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения оценки по модели PISА 

 МКУ 

руководитель 

ОО 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA. 

Официальный сайт школы 

10 Провести корректировку планов внеурочной 

деятельности в образовательных организациях с 

учетом включения программ с использованием 

учебных пособий по формированию 

функциональной грамотности 

15 августа 

2020 года 
руководитель 

ОО 

 Корректировка РП по внеурочной 

деятельности  проведена в августе 

2020 года.  

12 Участие в вебинаре по практическому 

использованию в образовательном процессе 

учебных пособий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (для 

учителей начальной школы) 

сентябрь 

2020 

ЛОИРО; 

МКУ 
руководитель ОО 

Овладение практическими 

навыками использования 

учебных пособий в 

образовательном процессе 

Участвовали 

(указать название организации, 

где проходили курсы) - Сайт 

«Просвещение» https://prosv.ru/,         

17  чел.           

13 Направление педагогов ОО и специалистов 

ММС на курсы повышения квалификации для 

выполнения функции тьюторов по вопросам 

технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

октябрь –

ноябрь 2020 

МКУ,  

Руководитель 

ОО 

(школы-

тьюторы: 

Повышение компетенции 

педагогов и специалистов 

ММС по вопросам оценки 

качества обучающихся по 

модели PISA 

Прошли обучение 

(указать название организации, 

где проходили курсы) -   

ЛОИРО,       1  чел. 

https://prosv.ru/


Гимназия№2 

г.Тосно; 

«Гимназия№1 

г.Никольское) 

14 Направление учителей начальных классов ОО на 

курсы повышения квалификации по вопросам 

технологии формирования и оценивания 

функциональной грамотности школьников 

ноябрь –

декабрь 

2020 

МКУ, 

Руководитель ОО 

Повышение компетенции 

учителей начальных классов по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA 

По плану: 

2020-2021 г.г.- 6 чел. 

2021-2022 г.г.- 6 чел. 

2022-2023 г.г.- 6 чел. 

15 Участие педагогов ОО в он-лайн консультации по 

использованию учебно-методических пособий для 

школьников по вопросам формирования и развития 

навыков функциональной грамотности (на основе 

инструментария и методологии, заложенных 

в международном исследовании PISA) 

август – 

декабрь 

2020 

ЛОИРО 

МКУ 

Руководитель ОО 

Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

использованию учебных 

пособий (5 консультаций) 

Участвовали 

(указать название организации, 

где проходили курсы) -    Сайт 

«Просвещение» https://prosv.ru/,         

17  чел.                 

16 Направление руководителей ОО на курсы 

повышения квалификации по теме «Внедрение 

и использование оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований 

в практику образовательной деятельности» 

в соответствии с направлениями оценки 

функциональной грамотности 

сентябрь – 

декабрь 

2020 

ЛОИРО 

МКУ 

Руководитель ОО 

Повышение компетенции 

руководителей ОО по вопросам 

внедрения и использования 

оценочного инструментария 

международных сравнительных 

исследований PISA 

В планах 1 чел. В 2020-2021 г. 

17 Направление педагогов ОО на курсы повышения 

квалификации: 

Учителя русского языка и литературы: 

«Формирование и оценивание читательской 

грамотности школьников в контексте 

международных исследований качества 

образования (PISA)»; 

Учителя математики: «Формирование 

и оценивание математической грамотности 

школьников в контексте международных 

исследований качества образования (PISA)»; 

Учителя предметов естественно-географического 

цикла: «Формирование и оценивание 

естественнонаучной грамотности школьников 

в контексте международных исследований 

качества образования (PISA)»; 

сентябрь – 

декабрь 

2020 

ЛОИРО 

МКУ 

Руководитель ОО 

Повышение компетенции 

руководителей ОО по вопросам 

внедрения и использования 

оценочного инструментария 

международных сравнительных 

исследований PISA 

Планируемые курсы – 8 человек 

на 2020-2021 гг. 

https://prosv.ru/


18 Направление педагогов русского языка, 

математики, химии, физики, биологии по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в области 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» (для школ с низкими 

образовательными результатами) в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего»  

национального проекта «Образование» 

01 июля –       

30 ноября 

2020 

МКУ, 

Руководитель ОО 

Ликвидация профессиональных 

дефицитов педагогов русского 

языка, математики, химии, 

физики, биологии (25% от всех 

учителей по каждому 

предмету) 

Прошли обучение 

(указать название организации, 

где проходили курсы) – Нац. 

проект «Образование», 4 чел. 

19 Участие в исследовании профессиональных 

компетенций учителей математики, направленном  

на развитии механизмов управления качеством 

общего образования по направлениям «система 

методической работы» «система мониторинга 

качества повышения квалификации учителей» на 

основе практики международных исследований 

август – 

декабрь 

2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

КО 

МКУ, 

Руководитель ОО 

Выявление профессиональных 

дефицитов учителей 

математики 

Прошли обучение 

(указать название организации, 

где проходили курсы) -   

ЛОИРО,       4  чел. 

20 Направление руководителей ОО и заместителей 

руководителей школ с низкими 

образовательными результатами на курсы 

повышения квалификации «Оценка качества 

образования в образовательной организации»  

сентябрь – 

декабрь 

2020 

ФГБУ «ФИОКО» 

КО 

МКУ 

Руководители ОО 

школ НОР 

Повышение компетенции 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по вопросам 

оценки качества 

КПК «Оценка качества образования 

в образовательной организации»  

– 1 чел. В 2020-2021 гг. 

 

21 Формирование банка данных педагогов русского 

языка, математики, химии, физики, биологии, 

географии с определение индивидуальной 

траектории профессионального развития 

июнь –

сентябрь 

2020 

МКУ, 

Руководитель ОО 

Разработка траекторий 

индивидуального 

профессионального развития 

Сформирован банк данных 

педагогов с определением  

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

 

Условные обозначения: 

КО – Комитет по образованию  

МКУ – Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» 

ОО – общеобразовательные организации 
 


