
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

 

от 01.02.2022 года п.Новый                              №  24-а 

 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленного на 

подготовку обучающихся МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева к участию в 

международном исследовании PISA-2022  

 

В целях подготовки обучающихся МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева к 

участию в международном исследовании PISA-2022  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленный на подготовку 

школьников Надеждинского муниципального района к участию в международном 

исследовании PISA-2022 (приложение № 1); 

2. Утвердить муниципального координатора – Бесчастнову Виолетту 

Александровну, начальника ИМО Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района; 

3. Руководителю МБОУ СОШ № 1 имени А.А. Курбаева (Снарская): 

2.1. обеспечить разработку и утверждение школьного плана мероприятий, 

направленных на подготовку школьников к участию в международном 

исследовании PISA-2022; 

2.2. обеспечить формирование банка учащихся и учителей, принимающих 

участие в международном исследовании PISA-2022; 

2.3. обеспечить использование в учебном процессе педагогами 

общеобразовательной организаций банка заданий (http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/), разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Российской академии образования» (https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti) (постоянно); 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района  В.А. Бесчастнову. 

 

 

 

 

                                               
 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования 

администрации Надеждинского муниципального 

района В.Л. Озерова 
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Муниципальный план подготовки школьников к участию в международном исследовании PISA-2022 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

1 Изучение особенностей и правил проведения 

международного исследования PISA-2022 

февраль-март Применение знаний по 

проведению международного 

исследования PISA-2022 

УО АНМР 

3 Методическое сопровождение для всех 

участников  международного исследования PISA-

2022 

31.01.2022, 

далее еженедельно 

Разрешение проблемных 

вопросов и повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УО АНМР 

4 Создание раздела на официальном сайте УО 

АНМР «Международное исследование PISA-

2022» 

3.02.2022 Раздел на официальном сайте УО 

АНМР, формирование банка 

материалов 

УО АНМР 

5 Контроль за внедрением в учебный процесс 

банка заданий для оценки функциональной 

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

постоянно Повышение уровня знаний 

обучающихся 

УО АНМР 

6 Контроль формирования банка учащихся-

потенциальных участников международного 

исследования PISA-2022 (8,9,10 класс) 

1.02.2022 База данных обучающихся 8-10 

классов 100% школ 

Надеждинского муниципального 

района 

УО АНМР 

ОО 

7 Контроль формирования банка учителей, 

принимающих участие в подготовке школьников 

к участию в международном исследовании PISA-

2022 

01.02.2022 База данных учителей 100% 

школ Надеждинского района, 

участвующих в международном 

исследовании PISA-2022 

УО АНМР 

ОО 

8 Мониторинг участия учителей-предметников ОО 

в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам 

подготовки к участию в исследовании по модели 

PISA-2022 

еженедельно Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УО АНМР 

ОО 

9 Установочный вебинар «Организационно-

технологические особенности интенсивной 

подготовки обучающихся к участию в 

международном сопоставительном исследовании 

PISA» 

07.02.2022 Сотрудники ОО 

проинформированы о 

механизмах подготовки к PISA, о 

расписании, об активностях 

АО«Академия 

«Просвещение» 

УО АНМР 

ОО 

10 Индивидуальные собеседования с учителями, 

участвующими в подготовке учащихся к  PISA -

2022 

еженедельно Разрешение проблемных 

вопросов и повышение уровня 

профессиональной 

УО АНМР 

ОО 
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компетентности педагогов 

11 Контроль проведения стартовой 

САМОДИАГНОСТИКИ на портале РЭШ по 

комплексной работе PISA 

02.02-18.02.2022 Анализ результатов диагностики 

ОО 

УО АНМР 

ОО 

12 Контроль за прохождением самодиагностики 

педагогов с использованием материалов PISA, 

круглый стол по результатам самодиагностики 

09.02.2022 

 

Педагоги получают опыт 

решения заданий формата PISA в 

компьютерном формате 

УО АНМР 

ОО 

13 Обсуждение методических рекомендаций по 

подготовке обучающихся к PISA 

11.02.2022 У педагогов сформировано 

представление о применении 

методических рекомендаций 

АО «Академия 

«Просвещение» 

УО АНМР 

ОО 

14 Контроль за работой с банком заданий АО 

«Академия «Просвещение» 

Работа с иными банками заданий 

ежедневно Обучающиеся получают опыт 

решения заданий формата PISA в 

компьютерном формате 

УО АНМР 

ОО 

Обучающиеся 8-9 

классов 

15 Контроль за прохождением тренировочного 

тестирование в формате PISA 

 

11.03.2022 

 

Обучающиеся получают опыт 

решения заданий формата PISA в 

компьютерном формате 

Педагоги получают опыт 

проверки развернутых ответов 

УО АНМР 

ОО 

Обучающиеся 8-9 

классов 

 

16 Консультация для учителей по обсуждению 

результатов тренировочного тестирования 

14.03.2022 Корректировка индивидуальных 

программ подготовки к PISA 

УО АНМР 

ОО 

 

17 Контроль прохождения тренировочного 

тестирование в формате PISA 

 

04.04.2022 

 

Обучающиеся получают опыт 

решения заданий формата PISA в 

компьютерном формате 

Педагоги получают опыт 

проверки развернутых ответов 

УО АНМР 

ОО 

Обучающиеся 8-9 

классов 

 

18 Контроль включения в деятельность центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

постоянно 100% охват участников целевой 

категории тематическими 

мероприятиями 

УО АНМР 

ОО 

 

19 Проведение практических семинаров по 

вопросам формирования и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

ежемесячно Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УО АНМР 

ОО 
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Семинар -практикум  «Марафон функциональной  

грамотности» 

03.03.2022 

МБОУ СОШ № 1 

имени А.А. Курбаева 

с.Вольно-

Надеждинское 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

УО АНМР 

ОО 

21 Проведение мастер-классов/открытых уроков 

учителями школ, показывающими высокие 

результаты работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

еженедельно Информационно-аналитический 

отчет 

УО АНМР 

ОО 

22 Контроль использования заданий 

функциональной грамотности во внеурочной 

деятельности 

постоянно Анализ результатов участия 

обучающихся по результатам 

оценивания компетенций 

учащихся 

УО АНМР 

ОО 

23 Мониторинг исполнения учителями 

поставленных перед ними задач 

еженедельно Корректировка дальнейших 

действий 

УО АНМР 

24 Контроль предоставления еженедельных планов 

и отчетов от школьного координатора и 

муниципальных методистов. 

еженедельно Видео урока 

Чек-лист 

Сводная таблица 

План-схема урочной и 

внеурочной деятельности 

УО АНМР 

 

 


