
Дорожная карта подготовки к диагностикам по модели PISA 

Дорожная карта  МОУ «Школа-лицей №1 имени Героя Советского Союза Николая Георгиевича Саранчёва» города Алушты 

по подготовке к  диагностикам по модели PISA 

в 2022 - 2023 учебном году  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 
результат 

 

1. Изучение методологии и критериев оценки 

качества общего образования на основе 

практик международный исследований 

качества подготовки обучающихся, 

утвержденной совместным приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 06 

мая 2019 года № 590/2019 
 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

Бобылева С.В. 

Использование 

методологии и 

критериев в работе 

2. Формирование базы данных 15 летних участников PISA-2021 Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР  

Бобылева С.В 

База данных в 

ФИС 

ОКО 

3. Изучение материалов 4-х видеосеминаров по вопросам использования результатов 

региональных диагностических работ для повышения качества образования на сайте 

momos.ru/oko. 

Август-

сентябрь  

Заместителиь 

директора по УВР 

Бобылева С.В 

 

Повышение 

методического 

уровня учителей 

4. Организация работы с пособиями 

 « Функциональная грамотность» издательства «Просвещение» 

Сентябрь 
–ноябрь 

Заместитель 

директора по 

директора по УВР 

Бобылева С.В 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

учащихся 



5. Тестирование педагогов «Современный учитель (Готовность учителей к обучению 

школьников для участия в международных исследованиях качества образования 

(PISA)» 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

директора по 

УВР 

 Бобылева С.В 

Повышение 

методического 

уровня учителей 

6. Участие в индивидуальных собеседованиях 

по организации системы подготовки 

обучающихся по результатам 

регионального мониторинга оценки по 

модели PISA 
 

Октябрь Заместитель 

директора по 

директора по 

УВР Бобылева 

С.В 

Корректировка 

планов ОО по   

подготовке к 

участию в оценке 

по  модели PISA 
 

7. Использование цифрового тренажера на платформе «Школьный портал» Физикон в 

рамках подготовки педагогов к участию в PISA-2022 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

директора по 

УВР Бобылева 

С.В 

           

Сформирова

ннность 

функционал

ьной 

грамотности 

8. Участие в выборочных региональных 

мониторингах для обучающихся 8 

классов по различным направлениям 

функциональной грамотности 
 

Октябрь  Заместители 

директора по УВР 

Бобылева С.В 

Аналитические 

отчеты 

9. Изучение опыта школ с высокими результатами PISA-2022 (вебинары) В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

УВР Бобылева 

С.В 

Повышение 

методиче

ского 

уровня 

учителей 

10. Информационное обеспечение открытости 

и объективности проведения оценки по 

модели PISA 
 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

УВР Бобылева 

С.В 

Информирование 

родителей, 

общественности о 

проведении 

общероссийской, 

региональной 

оценки по модели 

PIS 



 


