ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по подготовке к участию МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с УИОП в международных исследованиях
оценки качества образования по модели Programme for International Student Assessment (PISA) в 2022 году
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Наименование мероприятия

Сроки исполнения

2

3
I.
Мероприятия для педагогических работников
Анализ входной диагностической работы (по каждому обучающемуся)
24.02.2022 - 03.03.2022
Участие педагогов в вебинарах по подготовке к международным
В соответствии с
исследованиям оценки качества образования по модели Programme for
еженедельным планом
International Student Assessment (PISA) в 2022 г.
Включение заданий PISA в содержание уроков. Использовать банк
Каждый урок
тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности, PISA
2022 г.
Выдача домашнего задания: задания PISA, ссылки на образовательные
Каждый урок
платформы, банк тренировочных заданий.
Создание базы материалов, заданий по подготовке к исследованиям по В течение всего периода
предметам: русский язык, литература, физика, химия, география,
биология, математика
Прохождение курсов повышения квалификации.

Март 2022 г.

II.
Мероприятия для обучающихся
Проведение мониторинга по изучению уровня сформированности
функциональной грамотности обучающихся МБОУ Одинцовская СОШ
№ 17 с УИОП в 2022 году:
- первичная диагностика 7-10-х классов
10.02.2022 г.
- повторная диагностика 7-10-х классов
март 2022 г.
Участие обучающихся 2006 г.р. в международных исследованиях
оценки качества образования по модели Programme for International
Student Assessment (PISA)

апрель 2022 г.

Ответственный
исполнитель
4
Учителя - предметники
Фомичева Н.В.,
руководители ШМО
Учителя - предметники
Учителя - предметники
Учителя - предметники

Учителя - предметники
Фомичева Н.В., учителяпредметники

Куфаева Н.В., Фомичева
Н.В., учителяпредметники

3.

Информационное обеспечение о PISA на официальном сайте ОО.

В течение всего периода

Измалков М.С..,
ответственный за сайт

4.

Онлайн – уроки для обучающихся повышенного уровня.

Среда, четверг, пятница

Учителя - предметники

1.

2.

III.
Мероприятия для родителей (законных представителей) обучающихся
Проведение интернет-собрания для родителей «PISA 2022»
март-апрель
Фомичева Н.В., Куфаева
Н.В., классные
руководители
Информационное обеспечение о PISA на официальном сайте ОО.
В течение всего периода Измалков М.С.,
ответственный за сайт

Банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности, PISA 2022 г.
1.Банк тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности РЭШ: https://fg.resh.edu.ru/
2. Банк заданий на сайте ПРОСВЕЩЕНИЕ: https://media.prosv.ru/fg/
3. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности и
заданий по совместному решению задач: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
4. ФИПИ - https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

