
Приложение 1 к Распоряжению КО 

от 30.12.2020 № 1983-р 

Муниципальный план (дорожная карта) 

по подготовке к участию в  региональной оценке по модели PISA общеобразовательных учреждений  

Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

Организационная деятельность 

 

1.  Утверждение муниципального плана по подготовке к 

участию в  региональной оценке по модели PISA на 

2021 год  

декабрь 2020 Комитет  образования План работы 

2.  Участие в областных совещаниях и семинарах по 

вопросам подготовки к PISA 

Ежеквартально, по 

графику 

Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ 

Получение информации 

3.  Участие в совещании «О результатах реализации 

регионального проекта «Совершенствование 

механизмов повышения функциональной грамотности 

обучающихся региона через реализацию программы 

ПК «Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся» с целью 

подготовки муниципальных команд школ-тьюторов» 

Январь 2021   Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ 

Получение информации 

по направлениям 

деятельности тьюторов, 

прохождению КПК 

4.  Участие в собеседовании с КОиПО по вопросам 

исполнения плана за 2020 год 

Январь 2021  (по 

графику КОиПО ЛО) 

Комитет  образования Анализ работы, 

согласование  действий 

5.  Участие в совещании методических служб по 

организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 7-8 

классов по результатам диагностики 

Февраль 2021 МОУ ДО ЦИТ Получение  

аналитической 

информации 

6.  Подготовка ежеквартального отчета тьюторов о 

реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

Апрель 2021 МОУ ДО ЦИТ Отчет тьюторов с учетом 

количественных и 

качественных показателей  

7.  Участие муниципальных управленческих команд со  

школами, показавшими низкие результаты, в 

индивидуальных собеседованиях  

Апрель – май 2021 (в 

соответствии с графиком 

КОиПО ЛО) 

Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ, управл. 

команды с НОР по факту 

Выявление проблем, 

определение действий, 

корректировка планов 

8.  Подготовка ежеквартального отчета тьюторов о 

реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

Июнь  2021 МОУ ДО ЦИТ Отчет тьюторов с учетом 

количественных и 

качественных показателей  

9.  Участие в совещании методических служб «О 

результатах работы по формированию 

функциональной грамотности в январе-мае 2021 года» 

Июнь  2021 МОУ ДО ЦИТ Получение аналитической 

информации 



10.  Участие муниципальных управленческих команд со  

школами, показавшими низкие результаты, в 

индивидуальных собеседованиях  

Июнь  2021  (в 

соответствии с графиком 

КОиПО ЛО) 

Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ, управл. 

команды с НОР по факту 

Выявление проблем, 

определение действий, 

корректировка планов 

11.  Участие в совещании «Об организации работы по 

формированию функциональной грамотности в 

сентябре-декабре 2021 года» 

Сентябрь 2021 Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ 

Получение информации 

по приоритетным 

направлениям работы 

12.  Участие в совещании методических служб «Анализ и 

обобщение лучших муниципальных практик  

формирования и развития функциональной 

грамотности» 

Октябрь 2021 МОУ ДО ЦИТ Получение аналитической 

информации 

13.  Подготовка ежеквартального отчета тьюторов о 

реализации мероприятий по формированию 

функциональной грамотности 

Ноябрь 2021 МОУ ДО ЦИТ Отчет тьюторов с учетом 

количественных и 

качественных показателей  

14.  Участие муниципальных управленческих команд со  

школами, показавшими низкие результаты, в 

индивидуальных собеседованиях  

Ноябрь  2021 (в 

соответствии с графиком 

КОиПО ЛО) 

Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ, управл. 

команды с НОР по факту 

Выявление проблем, 

определение действий, 

корректировка планов 

15.  Участие в  региональном методическом совете по 

анализу и обобщению лучших муниципальных практик 

работы команды тьютеров со школами с НОР при 

подготовке обучающихся к исследованию PISA 

Декабрь 2021 Комитет  образования, 

МОУ ДО ЦИТ 

Отчет о работе района 

16.   «Итоги работы по подготовке Ленинградской области 

к участию в международных исследованиях PISA» 

Декабрь 2021 Комитет образования Получение аналитической 

информации 

Учебно - методическая деятельность 

 

17.  Участие в организационно-методических семинарах-

совещаниях для муниципальных 

координаторов/тьютеров 

В течение года МОУ ДО ЦИТ Получение информации 

18.  Участие в КПК для руководителей ОО по вопросам 

использования оценочного международных 

инструментария исследований в управлении качеством 

образования 

В течение года МОУ ДО ЦИТ 

Руководители ОО 

Профессиональное 

развитие 

19.  Участие в КПК для педагогических работников В течение года МОУ ДО ЦИТ 

Педагоги  ОО 

Профессиональное 

развитие 

20.  Прохождение учебных модулей в структуре программ 

ПК 

В течение года МОУ ДО ЦИТ 

Руководители ОО 

Педагоги  ОО 

Понимание вопросов 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

21.  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования математической грамотности 

Январь - февраль 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Учителя 4,6 классов 

Профессиональное 

развитие 



22.  Участие в ВКС для начальных классов Февраль 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Учителя начальных классов 

Профессиональное 

развитие 

23.  Обучение на дистанционном КПК по формированию 

функциональной грамотности обучающихся (Академия 

«Просвещение») 

Февраль – март 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Педагоги  ОО 

Профессиональное 

развитие 

24.  Участие в стажировках по обмену опытом с 

Московской областью по вопросам управления 

качеством образования, внедрения оценочных 

инструментов на основе практики международных 

исследований в образовательный процесс 

(видеоконференции, Академия «Просвещение») 

Март 2021 МОУ ДО ЦИТ,  

не менее 2-х 

муниципальных 

управленческих  

команд 

Знакомство с опытом 

работы других регионов 

25.  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования креативного мышления 

Февраль – март 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Учителя 4,6 классов 

Профессиональное 

развитие 

26.  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования читательской грамотности 

Сентябрь 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Учителя 4,6, 7 классов 

Профессиональное 

развитие 

27.  Участие в обучающих семинарах по вопросам 

формирования естественнонаучной грамотности 

Октябрь 2021 МОУ ДО ЦИТ 

Учителя 4,7 классов 

Профессиональное 

развитие 

Мероприятия с участием обучающихся 

 

28.  Мониторинг функциональной грамотности 

обучающихся 7-8 классов в соответствии с 

международным исследованием PISA (стартовая 

диагностика) 

Февраль 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 7-8 классов 

 

Определение уровня 

знаний 

29.  Региональный мониторинг уровня сформированности 

математической грамотности (4,5,6 классы) 

Март 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 4,5,6 классов 

 

Определение уровня 

сформированности 

математической 

грамотности 

30.  Региональный мониторинг уровня сформированности 

креативного мышления (4,6 классы) 

Апрель 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 4,6 классов 

Определение уровня 

сформированности 

креативного мышления 

31.  Региональный мониторинг уровня сформированности 

читательской грамотности (4,6,7 классы) 

Октябрь 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 4,6,7 классов 

Определение уровня 

сформированности 

читательской грамотности 

32.  Мониторинг функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов в соответствии с 

международным исследованием PISA (итоговая 

диагностика) 

Ноябрь 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 8-9 классов 

Определение уровня 

знаний 

33.  Региональный мониторинг уровня сформированности 

естественнонаучной  грамотности (4,7 классы) 

Ноябрь 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ, 

обучающиеся 4,5,6 классов 

Определение уровня 

сформированности 

естественнонаучной 



 грамотности 

34.  I Всероссийская командная олимпиада по 

функциональной грамотности для школьников и их 

наставников «УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ – СТРЕМИМСЯ 

В БУДУЩЕЕ! » 

Апрель 2021 Комитет образования, 

МОУ ДО ЦИТ,  

не менее 2-х команд 

Определение уровня 

готовности обучающихся 

к работе в команде 

 

 


