
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 

г. Владивосток №  

  

Об утверждении регионального плана мероприятий, 

направленных на подготовку школьников 

общеобразовательных организаций Приморского края к 

участию в международном исследовании PISA – 2022 

 

 

В целях обеспечения  эффективной подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций Приморского края к участию в 

международном исследовании PISA – 2022, а также во исполнении протокола 

совещания с руководителями региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, региональными 

координаторами и координаторами образовательных организаций по вопросам 

подготовки российских школьников к участию в международном исследовании 

PISA – 2022 от 28.01.2022, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить региональный План мероприятий, направленных на 

подготовку школьников общеобразовательных организаций Приморского края к 

участию в международном исследовании PISA – 2022 (Приложение 1). 

2. ГАУ ДПО Приморскому краевому институту развития образования 

обеспечить эффективную реализацию мероприятий в соответствии с планом в 

установленные сроки (отв. Яглинский В.Б., и.о. ректора ПК ИРО) 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра образования Приморского края М.В Шкуратскую. 

 

Заместитель председателя правительства 

Приморского края-министр образования 

Приморского края                                                                           Н.В. Бондаренко 
 

 



Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

Приморского края 

 

 

Региональный план мероприятий, направленных на подготовку школьников общеобразовательных организаций 

Приморского края к участию в международном исследовании PISA – 2022 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

 

1 2 3 4 5 
1 Реализация Плана первоочередных 

мероприятий по организации участия 

российских школьников в 

международном исследовании PISA-

2022, направленных на: 

- формирование банка учащихся - 

потенциальных участников 

международного исследования PISA-

2022 (8, 9, 10 класс); 

- формирование банка учителей, 

принимающих участие в подготовке 

школьников к участию в 

международном исследовании PISA-

2022; 

- закрепление за образовательными 

организациями, участвующими в 

PISA-2022, 3 муниципальных 

методистов из числа учителей, 

имеющих высокий уровень 

компетенции по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся; 

- формирование состава группы  

До 11.02.2022 База данных обучающихся - 

потенциальных участников 

международного исследования 

PISA-2022. 

База данных учителей, 

принимающих участие в подготовке 

школьников к участию в 

международном исследовании 

PISA-2022 по пяти направлениям. 

Список группы  муниципальных 

методистов по вопросам 

формирования ФГ, размещение 

информации о контактах 

методистов в общем доступе для 

школьных команд. 

Список группы  региональных 

методистов по вопросам 

формирования ФГ, размещение 

информации о контактах 

методистов в общем доступе для 

муниципальных команд. 

 

Директора ОО, МОУО, 

ПК ИРО 



 3 
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региональных методистов по 

вопросам формирования ФГ 

2 Подготовка и проведение 

организационных совещаний по 

вопросу подготовки школьников 

общеобразовательных организаций 

Приморского края к участию в 

международном исследовании PISA – 

2022 с командами муниципальных 

органов управления образованием, 

вошедших в выборку участников  

(далее – МОУО) 

Еженедельно  Протокол совещания МО ПК 

ПК ИРО 

3 Проведение стартовой 

самодиагностики учащихся с 

использованием ресурса на портале 

РЭШ (комплексной работе PISA – 5 

диагностических работ) 

До 18.02.2022 Результаты выполнения 

диагностической работы 100% 

учащихся из базы данных 

обучающихся - потенциальных 

участников международного 

исследования PISA-2022 

Директора ОО 

4 Разработка индивидуальных программ 

подготовки к PISA учащихся ОО 

До 14.02.2022 Индивидуальные программы 

подготовки к PISA составлены для 

100% учащихся 

Директора ОО, ПК ИРО 

5 Анализ результатов диагностики с 

целью осуществления 

корректирующих действий 

(рекомендации для учителей 

образовательной организации) 

До 11.02.2022 Аналитические справки Директора ОО 

6 Обеспечение участия муниципальных 

команд в еженедельном вебинаре 

Института стратегии развития  РАО и 

контроль выполнения учителями 

еженедельных заданий 

Начиная с 11.02.2022, далее 

еженедельно 

Выполненные задания для учителей 

и школьных методистов 

Директора ОО, МОУО, 

ПК ИРО 

7 Реализация проекта для 

образовательных организаций 

«Интенсивная подготовка 

обучающихся к PISA-2022 в условиях 

По плану реализации проекта 

в период с февраля по апрель 

Выполнение контрольных точек 

проекта 

Директора ОО, МОУО, 

ПК ИРО 
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образовательной организации». 

8 Самодиагностика педагогов и 

управленческих команд с 

использованием материалов PISA, 

круглый стол  

10 – 11.02. 2022 Результаты выполнения 

диагностической работы 

Директора ОО 

9  Проведение круглого стола по 

результатам самодиагностики 

педагогов и управленческих команд 

14.02.2022 Анализ результатов выполнения 

диагностической работы 

Директора ОО, ПК ИР,  

МОУО 

10 Проведение выездных методических 

тематических дней по вопросам 

подготовки обучающихся к PISA-2022 

в условиях образовательной 

организации 

Постоянно   100% охват участия специалистов 

МОУО и ОО, ответственных за 

формирование и оценку 

функциональной грамотности 

обучающихся 

МО ПК 

ПК ИРО 

11 Организация участия обучающихся 

указанной категории во внеурочных 

событиях и проектах по 

формированию финансовой 

грамотности на школьном и 

муниципальном уровне 

Постоянно  100% охват участников указанной 

категории тематическими 

мероприятиями 

Директора ОО, МОУО 

12 Организация и проведение открытых 

уроков по вопросам подготовки 

обучающихся к PISA-2022 в условиях 

образовательной организации 

В каждой ОО в период с 

февраля по апрель 

Утвержденный график открытых 

уроков, предоставление 

видеозаписи 

Директора ОО, МОУО, 

ПК ИРО 

13 Проведение работы по выявлению, 

обобщению успешных практик 

педагогов и образовательных 

организаций по вопросам подготовки 

обучающихся к PISA-2022 в условиях 

образовательной организации 

Постоянно Банк успешных практик  ПК ИРО 

14 Организация промежуточного 

тренировочного тестирования в 

формате PISA 

11.03.2022  Корректировка индивидуальных 

программ подготовки к PISA 

учащихся 

Директора ОО 

 


