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общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

С.В. Тарасову 

 

 

 

 

Во исполнение письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 29.04.2021 №19-9604/2021 «О предоставлении отчётов 

тьюторов о реализации мероприятий по формированию функциональной 

грамотности» и решения совещания председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области с руководителями 

органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, от 19.05.2021 года комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района направляет анализ 

реализации плана мероприятий по подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке качества образования на основе практики международный 

сравнительных исследований PISA (приложение 1) и отчет тьюторов о 

реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на муниципальном уровне за 1 квартал 2021 год (приложение 2).  

 

 

Приложение 1: на 3 л. в 1 экз. 

Приложение 2: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета  

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Гаврилова М.А.(81363) 72 – 101 



Приложение 1 к письму 

комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 17.06.2021 № 572 

Анализ реализации плана мероприятий по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке качества образования на основе 

практики международный сравнительных исследований PISA 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA утвержден распоряжением 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального района 

26.12 2020 № 342 (далее дорожная карта). 

В рамках исполнения дорожной карты на 30 июня 2021 года были 

реализованы следующие мероприятия: 

- 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 – 100% общеобразовательных организаций; 

- направление руководителей ОО на краткосрочные курсы повышения 

квалификации по вопросам оценки качества образования на основе практик 

международных сравнительных исследований – выездные краткосрочные КПК 

«Формирование функциональной грамотности учащихся: содержание, 

организация, мониторинг» ЛГУ им. А.С.Пушкина (распоряжение комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 11.02.2021 № 54 – проучены руководители и 

заместители руководителей 90% общеобразовательных организаций); 

- 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 – проучены в рамках проекта «Учитель будущего» 

- 47 учителей основной и средней ступени образования, в академии Просвещения 

по программе «Технология формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» проучены 12 учителей основной и средней ступени 

образования, в рамках проекта «Школа современного учителя» запланировано 

обучение 30 учителей основной и средней ступени образования; выездные 



краткосрочные КПК «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг» ЛГУ им. А.С.Пушкина (распоряжение 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области от 21.04.2021 № 179 – проучены 28 учителей начальных 

классов 90% школ) -  в общем по району проучены педагогические работники 

100% общеобразовательных организаций Волховского муниципального района; 

- в региональной научно-практической конференции «Оценка качества 

образования в современной школе» по теме «Оценка качества образования в 

современной школе на основе практики международных сравнительных 

исследований качества подготовки обучающихся» 10 декабря 2019 года приняли 

участие Гаврилова Майя Артуровна, начальник отдела общего образования МКУ 

«Центр образования Волховского района», Бенькович Дмитрий Львович, 

директор МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского 

Союза А.Лукьянова», Бенькович Татьяна Марковна, заместитель директора по 

УВР МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 

А.Лукьянова»; 

- участие в региональных мониторингах для обучающихся 4 – 9 классов по 

различным направлениям функциональной грамотности – в марте 2021 года 203 

обучающихся 8 классов 8 школ района приняли участие оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся 8 классов Ленинградской области с 

использованием инструментария PISA; 

- определен список тьюторов и утвержден распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района от 26.12.2020 

№ 342; 

- в 100% школ сформированы управленческие команды (директор, зам. 

директора, руководитель методического совета) и рабочие группы для работы с 

обучающимися по каждому из направлений функциональной грамотности: 

читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая, креативное 

мышление; 

- ведется база данных педагогов русского языка, математики, физики, 

химии, биологии, географии, начальных классов - участников модели PISA на 

муниципальном и школьном уровнях 

- на втором заседании муниципального методического совета 04.02.21 был 

рассмотрен вопрос «Формирование функциональной грамотности школьников в 

рамках подготовки к участию в международных исследованиях PISA», выступала 



Гаврилова М.А., ответственный в Волховском муниципальном районе за 

подготовку к оценке качества по модели PISA.  

За пределами плана 3 школы района приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде по функциональной грамотности «Учимся для жизни – стремимся в 

будущее!» для школьников 7 – 9 классов и их педагогов-наставников, все школы 

на олимпиаде набрали более 500 баллов (881,73; 918,10; 1160,42). Кроме того, все 

школы района в своей деятельности, направленной на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, используют электронный банк 

тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности. В школах 

разработаны курсы внеурочной деятельности по функциональной грамотности, 

проведен мониторинг программ курсов внеурочной деятельности на 2021-22 

учебный год. 

На 30 июня 2021 года дорожная карта исполнена на 100%, результаты 

мониторинговых исследований показывают, что работа по реализации плана дает 

удовлетворительные результаты. Для повышения эффективности работы по 

данному направлению было принято решение дополнительно включить в 

дорожную карту участие во Всероссийской олимпиаде по функциональной 

грамотности, распространение положительного опыта школами-участниками I 

Всероссийской олимпиады по функциональной грамотности, использование 

электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности, организацию работы тьюторов на муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к письму 

комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

от 17.06.2021 № 572 

 

Отчет тьюторов  

о реализации мероприятий по формированию функциональной грамотности  

обучающихся на муниципальном уровне за 1 квартал 2021 год 

Волховский муниципальный район 

№ 

п/п 

ФИО тьютора Место работы, 

преподаваемый 

предмет 

Наименование мероприятия Проведено на 

уровне школы, 

района 

Кол-во 

уч-ов 

Примечание 

1 

Власова 

Татьяна 

Владимировна 

МОБУ «Волховская 

городская гимназия 

№ 3 имени Героя 

Советского Союза 

Александра 

Лукьянова», русский 

язык и литература 

Выступление 23.03.21 на муниципальном 

методическом объединении учителей 

русского языка и литературы 

«Формирование читательской грамотности 

у обучающихся на уроках русского языка 

и литературы 

муниципальный 30  

Выступление на педагогическом совете 

«Приемы формирование читательской 

грамотности» 

школьный 24  

2 
Леонова Анна 

Александровна 

МКУ «Центр 

образования 

Волховского 

района», главный 

специалист 

Видеоконференция «Подготовка 

общеобразовательных организаций 

Волховского района к проведению оценки 

качества образования по модели PISA - 

2024», 05.02.2021 

муниципальный 30 

Использование банка 

тренировочных заданий 

по оценке 

функциональной 

грамотности для 

обучающихся 8-9 классов 

на платформе РЭШ. 

Заседание рабочей группы в рамках 

подготовки к PISA-2024, 17.02.2021 
муниципальный 10 

Обзор возможностей 

платформы Олимпиум для 



использования тюторами 

и педагогами в работе  

Видеоконференция со школьными 

рабочими группами по креативному 

мышлению, 10.03.2021 

муниципальный 20 

Обзор заданий, 

направленных на 

выявление уровня 

креативного мышления 

при проведении 

международного 

сравнительного 

исследования PISA 

3 
Люц Антонина 

Анатольевна 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7», 

заместитель 

директора по УВР 

Выступление на видеоконференции: 

«Теоретические аспекты процесса 

формирования финансовой грамотности», 

05.02.21 

муниципальный 30  

Заседания рабочей группы педагогов с 

целью обмена опытом реализации 

содержания и форм активизации 

межпредметных связей для формирования 

финансовой грамотности 

школьный 4  

Участие обучающихся школы во 
Всероссийской олимпиаде по 
функциональной грамотности под 
руководством педагогов-наставников (7,8 
класс) 

школьный 8  

Выступление на заседании методического 

совета: «Формирование финансовой 

грамотности школьников: характеристики 

заданий и система оценивания» 

школьный 16  

4 

Овчинникова 

Анна 

Борисовна 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №7», учитель 

Семинар на заседании РМО учителей 

биологии 23 марта 2021: «Общие подходы 

к формированию и оцениванию 

естественно-научной грамотности 

обучающихся»  

муниципальный 21  



биологии Практическое занятие заседании РМО 

учителей биологии 25 марта 2021: 

«Характеристика заданий по естественно-

научной грамотности для обучающихся 7-

8 классов, система оценивания» 

муниципальный 20  

Участие обучающихся школы во 
Всероссийской олимпиаде по 
функциональной грамотности под 
руководством педагогов-наставников (7,8 
класс) 

школьный 8  

Выступление на заседании школьного МО 

учителей предметов естественно- 

научного цикла: «Общие подходы к 

формированию и оцениванию 

функциональной грамотности 

обучающихся. Развитие естественно-

научной грамотности» 

школьный 5  

5 
Огнева Анна 

Алексеевна 

МОБУ «Волховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1», учитель 

математики 

Круглый стол «Использование заданий в 

формате PISA для формирования 

математических компетенций учащихся» 

школьный 6  

Консультации с обучающимися «Разбор 

заданий по функциональной грамотности 

при подготовке к мониторингу по оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся 8 классов»  

школьный 36 

Принимали участие в 

первом этапе мониторинга 

по оценке 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 8 – 9 

классов 

Выступление 18.03.21 на муниципальном 

методическом объединении учителей 

математики «Особенности и структура 

заданий исследования PISA по 

математической грамотности» 

муниципальный 30  

 



 


