
Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию 

от 28.11.2019 № 463 

План мероприятий (дорожная карта) 

по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

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  

ноябрь –декабрь 

2019 

КО 

Ю.Н.Мельникова 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

ММС 

Е.А. Горбунович 

Руководители ОО 

Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

методологии оценки качества 

образования на основе практик 

международных сравнительных 

исследований 

2 

Направление руководителей ОО на 

краткосрочные курсы повышения 

квалификации по вопросам оценки 

качества образования на основе практик 

международных сравнительных 

исследований 

2020 

(согласно расписанию 

курсов ЛОИРО) 

ММС 

Е.А. Горбунович 

 

Повышение квалификации 

руководителей ОО по данному 

вопросу 

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 

2020 

(согласно расписанию 

курсов ЛОИРО) 

ММС 

Е.А. Горбунович 

Повышение квалификации 

педагогических работников ОО по 

данному вопросу 

4 

Участие в региональной научно-

практической конференции «Оценка 

качества образования в современной 

школе» по теме «Оценка качества 

2020 

КО 

Ю.Н.Мельникова 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

Методические рекомендации для 

использования в образовательной 

деятельности по итогам 

конференции 



образования в современной школе на 

основе практики международных 

сравнительных исследований качества 

подготовки обучающихся» 

ММС 

Е.А. Горбунович 

5 

Обеспечение участия учителей-

предметников в серии семинаров, 

вебинаров (ВКС)  в течение 2020 года 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

ММС 

Е.А. Горбунович 

Руководители ОО 

 

6 

Участие в выборочных региональных 

мониторингах для обучающихся 4 – 9 

классов по различным направлениям 

функциональной грамотности 

в течение 2020 года 

(по графику КОПО) 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

Руководители ОО 

Аналитические отчеты 

7 

Участие в совещании-собеседовании с 

ответственными за подготовку к оценке по 

модели PISA 
2020 

КО 

Ю.Н.Мельникова 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

Корректировка муниципальных 

планов 

8 

Участие в индивидуальных собеседованиях 

по организации системы подготовки 

обучающихся по результатам 

регионального мониторинга оценки по 

модели PISA  

в течение 2020 года 

КО 

Ю.Н.Мельникова 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

Руководители ОО 

Корректировка планов ОО по 

подготовке к участию в оценке по 

модели PISA 

9 

Информационное обеспечение открытости 

и объективности проведения оценки по 

модели PISA 

в течение 2020 года 

КО 

Ю.Н.Мельникова 

МКУ 

М.А. Гаврилова 

Е.С. Хименкова 

Е.В. Сякова 

Руководители ОО 

Информирование родителей, 

общественности о проведении 

общероссийской, региональной 

оценки по модели PISA 

 

Условные обозначения 

КО – Комитет по образованию 

МКУ – Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Волховского района» 

ММС – муниципальная методическая служба 

ОО – общеобразовательные организации 


