
Школьный план подготовки школьников к участию в международном исследовании PISA-2022 МБОУ СОШ №1  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

1 Знакомство с  международным  

исследованием  PISA-2022 (особенности  и 

правила проведения) 

февраль-март применение знаний по 

проведению международного 

исследования PISA-2022 

рабочая группа 

2 Утверждение школьного плана подготовки 

школьников к участию в международном 

исследовании PISA-2022 

02.02.2022 приказ директор 

 

3 Совещание рабочей группы по вопросу участия в 

международном исследовании PISA-2022 

01.02.2022, 

далее еженедельно 

протокол совещания школьный 

координатор 

4 Создание раздела на официальном сайте ОО 

«Международное исследование PISA-2022» 

3.02.2022 раздел на школьном сайте, 

формирование банка материалов 

ответственный за 

школьный сайт 

5 Информирование общественности в социальных 

сетях (инстаграм)  «Международное 

исследование PISA-2022» 

постоянно получение знаний 

общественности  

ответственный за 

ведение школьной 

страницы инстаграм  

6 Организация работы по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

постоянно повышение уровня знаний 

обучающихся 

рабочая группа 

7 Формирование банка учащихся-потенциальных 

участников международного исследования PISA-

2022 (8,9 класс) 

1.02.2022 база данных обучающихся 8-9 

классов ОО 

школьный 

координатор 

8 Формирование банка учителей, принимающих 

участие в подготовке школьников к участию в 

международном исследовании PISA-2022 

01.02.2022 база данных учителей ОО, 

участвующих в международном 

исследовании PISA-2022 

школьный 

координатор 

9 Участие учителей-предметников ОО 

в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам 

подготовки к участию в исследовании по модели 

PISA-2022 

еженедельно повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

рабочая группа 



10 Проведение стартовой САМОДИАГНОСТИКИ 

на портале РЭШ по комплексной работе PISA 

01.02–02.02 

подготовительные 

мероприятия 

03. - 04. 02. 2022 

проведение 

анализ результатов диагностики администрация ОО 

11 Включение в деятельность центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

постоянно 100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

руководитель «Точки 

роста» 

12 Участие в практических семинарах по вопросам 

формирования и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

ежемесячно повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

рабочая группа 

13 

 

Семинар -практикум  «Марафон функциональной  

грамотности» 

17.02.2022 

МБОУ СОШ № 1 

имени А.А. Курбаева 

с.Вольно-

Надеждинское 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

администрация ОО 

14 Использование заданий функциональной 

грамотности во внеурочной деятельности 

постоянно анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

педагоги ОО 

15 Мониторинг исполнения учителями 

поставленных перед ними задач 

еженедельно корректировка дальнейших 

действий 

администрация 

 

Директор школы                                           И. В. Снарская 

Исполнитель                                                  Н. М. Шайтер 


