
 
 

Утвержден 
приказом МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

от 15.09.2021 года №291 
 
 

План мероприятий по подготовке к участию в региональной оценке по 
модели PISA–2024МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

в 2021-2022 учебном году 
 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

 
1. Участие в совещании  «Об 

организации работы по 
формированию  

функциональной грамотности 
обучающихся в сентябре – 

декабре 2021 года»  

сентябрь 
2021 г. 

Зам. директора 
по УВР  

Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности  

в 2021-2022 уч. г. 

2.  Утверждение плана 
мероприятий по подготовке к 

участию в региональной 
оценке по модели PISA МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска 

 

сентябрь 
2021 г. 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

 

План мероприятий, 
определение 

ответственных за 
реализацию 

3. Подготовка 
распорядительного акта  о 
проведении диагностики, 

назначение ответственных за 
реализацию 

сентябрь 
2021 г. 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

 

Приказ по лицею 

4. Получение, изучение 
инструктивных и 

методических материалов по 
подготовке и проведению 

исследованияфункциональной 
грамотности обучающихся 

сентябрь 
2021 г. 

Зам. директора 
по УВР  

Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности 

 

5.  Участие в вебинаре по 
организации и проведении 

исследования 
функциональной грамотности 

обучающихся ЛО 

октябрь 2021 
г. 

Зам. директора 
по УВР,  

методист по 
информатизации  

Определение 
приоритетных 
направлений 
деятельности,  

участие в этапе 
планирования  

 
6. Создание условий для 

проведения исследования 
функциональной грамотности 

обучающихся 

октябрь 2021 
г. 

Зам. директора 
по УВР,  

методист по 
информатизации  

Создание условий 
(аудиторий) для 

проведения 
исследования 

7.  Проведение компьютерной 
диагностики обучающихся 9-
х классов по функциональной 

грамотности 

октябрь 2021 
г. 

Зам. директора 
по УВР,  

методист по 
информатизации  

Проведение 
мероприятия 

8.  Обновление банка данных 
учителей лицея с целью 
подготовки участников в 
исследовании PISA-2024 

В течение 
2021-2022 

уч. года 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 
ШМО 

Обновление, 
наполнение 

школьного банка 
данных в формате 



 
 

PISA 
9. Мониторинг 

профессиональных 
затруднений и потребностей 

педагогов 

В течение 
2021-2022 

уч. года 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 
ШМО 

Выявление 
профессиональных 

затруднений и 
потребностей 

педагогов с целью 
планирования работы 
по их преодолению 

10. Прохождение КПК учителей 
лицея по направлению  

формирования 
функциональной грамотности 
в рамках проекта  PISA-2024 

В течение 
2021-2022 

уч. года 

Зам. директора 
по УВР  

 

Повышение 
профессионального 

мастерства педагогов 
по данному 

направлению 
11. Участие в муниципальных 

мероприятиях, методических 
советах лицея по вопросам 

формирования 
функциональной грамотности 

педагогов, в том числе 
молодых специалистов 

В течение 
2021-2022 

уч. года 

Зам. директора 
по УВР 

Профессиональное 
развитие 

педагогических 
работников лицея 

12. Проведение компьютерной 
диагностики обучающихся 

лицея 8 классов по 
функциональной грамотности  

февраль-
март 2022 г. 

Зам. директора 
по УВР, 

методист по 
информатизации  

Проведение 
мероприятия 

13. Получение результатов 
исследования 

ноябрь 2021 
г., апрель 

2022 г. 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

 

Анализ результатов 
исследования 2 этапа 

с определением 
основных 

направлений 
дальнейшей работы  

14. Принятие управленческих 
решений по планированию 
организации дальнейшей 

работы в области 
формирования 

функциональной грамотности 
с учетом полученных 

результатов исследования 

апрель-май 
2022 г. 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

 

Внесение изменений в 
образовательную 

деятельность       
МОУ «Лицей №1» г. 

Всеволожска в 
соответствии с 

аналитическими 
отчетами по итогам 

мониторинга 
 

15.  Конференция для 
педагогического коллектива 
лицея по обсуждению итогов 
и рекомендаций исследования 

в формате PISA-2024 

май 2022 г. Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска, 

зам. директора по 
УВР 

Принятие 
управленческих 

решений по 
планированию 
организации 

дальнейшей работы в 
области 

формирования  
функциональной 

грамотности с учетом 
полученных 
результатов 

исследования 
16.  Организация и проведение 

конференции для родителей 
8-10 классов с целью 

декабрь 2021 
г. 

Директор МОУ 
«Лицей №1» г. 
Всеволожска 

Психологическая 
адаптация родителей 
и обучающихся лицея 



 
 

психологической адаптации 
родителей и обучающихся к 

проведению общероссийской 
оценки по модели PISA-2024 
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