
 

Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 июня 2020 года № 717 

                                                      

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта»), 

по подготовке к участию Тихвинского района  

в региональной оценке качества образования  

на основе практики международных  

сравнительных исследований PISA на 2020 /2021 учебный год 

 

       В целях подготовки педагогических работников общеобразовательных 

организаций Тихвинского района к участию в региональной оценке качества 

образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA: 

 

1. Утвердить  План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 

участию Тихвинского района  в  региональной оценке качества образования 

на основе практики международных сравнительных исследований PISA на 

2020 /2021 учебный год (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Довести настоящий План до сведения педагогических коллективов. 

2.2.Разработать План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к 

участию в  региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA на 2020 /2021 учебный 

год в общеобразовательном учреждении до 15 июля 2020 года. 

2.3.Представить План в комитет по образованию Муравьевой Л.Н., 

заместителю председателя комитета по образованию, не позднее 20 июля 

2020 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                  В.А. Ефимов. 

 

 
 

Щербакова Татьяна Александровна, 

 51931 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

от 23 июня 2020 года №  

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке к участию Тихвинского района  в региональной оценке качества образования  

на основе практики международных сравнительных исследований PISA на 2020 /2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (краткое содержание) Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

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 № 590/219) 

Июнь 2020 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений (далее - 

ОУ) 

Информирование всех 

участников образовательных 

отношений о методологии 

оценки качества образования 

на основе практики 

международных 

сравнительных исследований 

2 Разработка и утверждение муниципальных и школьных 

планов по подготовке к участию в оценке по модели PISA 

Июнь 2020 

года 

Руководители 

ОУ 

Анализ планов по подготовке к 

участию в оценке по модели 

PISA 

3 Участие в серии семинаров - вебинаров (ВКС) для 

учителей-предметников 

В течение 

2020 года 

Руководители 

ОУ, учителя - 

предметники 

Повышение компетентности 

педагогов 

4 Информационно - методическое сопровождение (очно - 

дистанционное) практического использования в 

образовательном процессе учебных пособий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

(для учителей начальной школы) 

Сентябрь 

2020 года 

Руководители 

ОУ, учителя начальной 

школы 

Овладение практическими 

навыками использования 

учебных пособий в 

образовательном процессе 

5 Участие в краткосрочных курсах повышения квалификации 

для руководителей ОУ по вопросам оценки качества 

образования на основе практик международных 

сравнительных исследований 

В течение 

2020 года 
Руководители 

ОУ 
Повышение квалификации 

руководителей ОУ  



6 Участие в курсах повышения квалификации тьюторов 

(педагогов и специалистов муниципальных методических 

служб) по вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности школьников (11 

человек) 

Октябрь -

ноябрь 

2020 года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители 

ОУ, учителя  - 

предметники 

Повышение компетенции 

педагогов и специалистов 

муниципальных методических 

служб по вопросам оценки 

качества обучающихся по 

модели PISA  

7 Участие в курсах повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам технологии формирования 

и оценивания функциональной грамотности школьников 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Учителя начальной 

школы 

Повышение компетенции 

учителей начальных классов по 

вопросам оценки качества 

обучающихся по модели PISA  

8 Проведение онлайн консультаций для педагогических 

работников 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) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  - предметники 

Оказание консультативной 

помощи педагогам по 

использованию учебных 

пособий (5 консультаций) 

9 Участие в курсах повышения квалификации для педагогов,  

руководителей ОУ: «Внедрение и использование 

оценочного инструментария международных 

сравнительных исследований в практику образовательной 

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)»; 

 Учителя русского языка и литературы: «Формирование и 

оценивание читательской грамотности школьников в 

контексте международных исследований качества 

образования (PISA)» 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  - предметники 

Повышение компетенции 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

по вопросам внедрения и 

использования оценочного 

инструментария 

международных 

сравнительных исследований 

PISA 



10 Участие в совещаниях, семинарах для руководителей 

ОМСУ, руководителей муниципальных методических 

служб по вопросам подготовки к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA  

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию 

Анализ текущей ситуации и 

принятие своевременных 

управленческих решений 

11 Участие 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 в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» 

01 июля -30 

ноября 

2020 года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  - предметники 

Ликвидация профессиональных 

дефицитов педагогов русского 

языка, математики, химии, 

физики, биологии (25% от всех 

учителей по каждому 

предмету) 

12 Участие  учителей математики в исследовании 

профессиональных компетенций, направленном на развитие 

механизмов управления качеством общего образования по 

направлениям «система методической работы» «система 

мониторинга качества повышения квалификации учителей» 

на основе практики международных исследований. 

В течение 

2020 года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  математики 

Выявление профессиональных 

дефицитов учителей 

математики 

13 Участие руководителей и заместителей руководителей 

ОУ в курсах повышения квалификации «Оценка качества 

образования в образовательной организации» для школ с 

низкими образовательными результатами 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ 

Повышение компетенции для 

руководителей и заместителей 

руководителей ОУ по вопросам 

оценки качества  

14 Формирование банка данных педагогов русского языка, 

математики, химии, физики, биологии, географии с 

определением индивидуальной траектории 

профессионального развития 

Июнь -

сентябрь 

2020 года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ 

Разработка траекторий 

индивидуального 

профессионального развития 

15 Участие в консультациях по использованию комплекса 

региональных оценочных материалов на основе открытого 

банка заданий мониторинга формирования функциональной 

грамотности и примеров заданий, используемых при 

проведении международного исследования качества PISA 

(для обучающихся 5-11 классов) по направлениям оценки 

функциональной грамотности (математическая, 

естественнонаучная и читательская грамотность) 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  - предметники 

Практическое использование 

комплекса региональных 

оценочных материалов для 

обучающихся 5-11  классов  



16 Участие ОУ в региональных мониторингах для 

обучающихся 4-9 классов по различным направлениям 

функциональной грамотности 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ, 

Учителя  - предметники 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

мониторингов с определением 

проблем и путей их 

преодоления 

17 Участие в проведении оценки уровня функциональной 

грамотности с использованием инструментария PISA  

обучающихся  7- 8 классов (МОУ «СОШ №1», «Гимназия 

№2», «Лицей №7», «Лицей №8», «Ильинская ООШ», 

«Горская ООШ») 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года 

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

исследования с определением 

проблем и путей их 

преодоления 

18 Информационное обеспечение открытости и объективности 

проведения оценки по модели PISA 

В течение 

2020/2021 

учебного 

года  

Комитет по 

образованию, 

Руководители ОУ 

руководители ОО 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, региональной 

оценке по модели PISA 

 


