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УТВЕРЖДЕНО 

приказом №488 от  6.10.2021 

Дорожная карта 

по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке качества образования  

на основе практики международных сравнительных исследований PISA 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 

Направление учителей на курсы 

повышения квалификации по вопросам 

оценки качества образования на основе 

практик международных сравнительных 

исследований 

2021- 2022 

 

Дротова Е.А., 

 учителя 

 

Повышение квалификации по 

данному вопросу 

2 

Направление педагогических работников  

на курсы повышения квалификации по 

вопросам введения и использования 

оценочного инструментария 

международных сравнительных 

исследований в практику образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями оценки функциональной 

грамотности 

2021 – 2022  

 

Дротова Е.А.,  

учителя 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников по 

данному вопросу 

3 

Участие в научно-практических 

конференциях по оценке качества 

образования в современной школе на 

основе практики международных 

сравнительных исследований 

2021-2022 

 

Бенькович Т.М. 

Михайловская Н.И., 

учителя 

Методические рекомендации для 

использования в образовательной 

деятельности по итогам 

конференций 



качества4подготовки обучающихся 

4 

Обеспеч5ние участия учителей-

предмет6иков в серии семинаров, 

вебинар7в (ВКС)  

2021-2022 
Бенькович Т.М., 

учителя 
 

5 

Участие в региональных мониторингах для 

обучающихся 4 – 9 классов по различным 

направлениям функциональной 

грамотности 

по графику КОПО, 

распоряжению 

Комитета по 

образованию 

администрации ВМР 

Бенькович Т.М., 

учителя 

Планируемая положительная 

динамика 

6 

Участие в совещаниях-собеседованиях с 

ответственными за подготовку к оценке по 

модели PISA 

по графику КОПО, 

распоряжению 

Комитета по 

образованию 

администрации ВМР 

Бенькович Т.М., 

учителя 

Корректировка муниципальных 

планов 

7 

Вовлеченность управленческой команды 

для работы с педагогами по каждому 

направлению функциональной 

грамотности: читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

2021-2022 

Бенькович Т.М. 

Лупу Т.В., 

Михайловская Н.И.. 

Клементьева В.Н.. 

Елезова М.А., 

Власова Т.В. 

Участие в работе с педагогами по 

каждому направлению 

функциональной грамотности: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции 

8 

Участие управленческих команд в работе с 

обучающимися по каждому из 

направлений функциональной 

грамотности: читательская, 

математическая, естественнонаучная, 

финансовая, креативное мышление, 

глобальные компетенции 

2021-2022 

Бенькович Т.М. 

Лупу Т.В., 

Михайловская Н.И.. 

Клементьева В.Н.. 

Елезова М.А., 

Власова Т.В. 

 

Участие  управленческих команд в 

работе с обучающимися по 

каждому из направлений 

функциональной грамотности: 

читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, 

креативное мышление, глобальные 

компетенции 



9 

Формирование базы данных по ОО 

педагогов русского языка, математики, 

физики, химии, биологии, географии, 

начальных классов -  участников модели 

PISA на муниципальном и школьном 

уровнях 

до 30.12 2022 
Бенькович Т.М.. 

Михайловская Н.И. 
БД ОО 

10 

Включение вопросов подготовки  к оценке 

по модели PISA в повестки заседаний 

педагогического совета  

2020 - 2022 
Бенькович Т.М.. 

Михайловская Н.И. 

Отслеживание хода реализации 

дорожной карты 

11 

Информационное обеспечение открытости 

и объективности проведения оценки по 

модели PISA 

постоянно 
Бенькович Т.М.. 

Михайловская Н.И. 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, региональной 

оценки по модели PISA 

 

 

 

 

 

 


