




Приложение 2 к  

Приказу 38 от 24.01.2022 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по подготовке к участию общеобразовательной организации в международных исследованиях оценки качества образования по 

модели Programme for International Student Assessment (PISA) в 2022 году 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 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 

Январь 2022 г. Куфаева Н.В., 

Фомичева Н.В., 

Хитрихеева М.И. 

Информирование 

педагогов 

образовательной 

организации о 

методологии оценки 

качества образования на 

основе практик 

международных 

сравнительных 

исследований 

2. Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий по подготовке учителей и учащихся к 

исследованиям 

Февраль 2020 г. Куфаева Н.В., 

Фомичева Н.В., 

Хитрихеева М.И., 

руководители ШМО 

Публикация на сайте 

образовательной 

организации «дорожной 

карты» 

3. Направление педагогических работников ОО 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 

В течение 2021–

2022 гг. 

Фомичева Н.В. Повышение квалификации 

педагогических 

работников ОО по 

данному вопросу 

4. Обеспечение участия учителей-предметников в серии 

семинаров, вебинаров по подготовке к международному 

исследованию PISA.  

В течение 2021–

2022 гг. 

Фомичева Н.В. Информирование 

педагогических 

работников о порядке 

подготовки и проведении 

к международному 

исследованию 



5. Проведение родительских собраний по разъяснению 

целью проведения международного исследования PISA 

Март 2022 г. Классные 

руководители 9-х 

классов 

Информирование 

родителей о цели 

проведения 

международных 

исследований 

6. Использование базы заданий по подготовке к 

исследованиям  

В течение 2021–

2022 гг. 

Учителя-предметники Ознакомление учащихся 

со структурой заданий 

международный 

исследований 

7. Проведение консультаций по подготовке к 

исследованию 

Январь-апрель 2022 

г. 

Куфаева Н.В., 

Фомичева Н.В., 

Хитрихеева М.И. 

Корректировка работы по 

подготовке к 

исследованию 

8. Индивидуальные собеседования по организации 

системы подготовки к международным исследованиям 

Февраль – март 

2022 г. 

Фомичева Н.В. Корректировка работы по 

подготовке к 

исследованию 

9. Осуществление контроля за подготовкой учащихся к 

исследованию при проведении уроков и внеурочной 

деятельности по предметам  

Январь – апрель 

2022 г. 

Фомичева Н.В. 

 

Корректировка работы по 

подготовке к 

исследованию 

10. Информационное обеспечение открытости и 

объективности проведения оценки по модели PISA 

Январь – апрель 

2022 г. 

Куфаева Н.В., 

Фомичева Н.В., 

Хитрихеева М.И., 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей, 

общественности о 

проведении 

общероссийской, 

региональной оценки по 

модели PISA 

  


