
                                                                                                                                                 Утвержден 

приказом  МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

от  30 декабря 2021 года  № 428 

План мероприятий  

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

на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Прогнозируемый ожидаемый 
результат 

1. Утверждение управленческой и рабочих 
групп по направлениям 
функциональной грамотности для 
подготовки к участию в региональной 
оценке по модели PISA  

январь 2021 года Директор  
С.Е. Федулов 

Назначение ответственных за 
реализацию участия ОУ  в 
региональной оценке по модели 
PISA 

2. Составление и утверждение дорожной 
карты для участия ОУ в региональной 
оценке по модели PISA 

январь 2021 года Заместитель 
директора по 
УВР 
 С.И. Яськова 

Планирование конкретных 
мероприятий  по реализации 
участия ОУ  в региональной 
оценке по модели PISA 

3. Направление членов управленческой 
группы на курсы повышения 
квалификации по оценке качества 
образования на основе практики 
международных сравнительных 
исследований 

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 

года 

Директор  
С.Е. Федулов 

Повышение квалификации членов 
управленческой группы по 
вопросам оценки качества 
образования на основе практик 
международных сравнительных 
исследований 

4. Направление педагогических в течение 2 Заместитель Повышение квалификации 



работников  на курсы повышения 
квалификации по вопросам введения и 
использования оценочного 
инструментария международных 
сравнительных исследований в 
практику образовательной деятельности 
по направлениям функциональной 
грамотности 

полугодия 2020-
2021 учебного 

года 

директора по 
УВР С.И. 
Яськова 

педагогических работников по 
вопросам оценки качества 
образования на основе практик 
международных сравнительных 
исследований 

5.  Участие членов администрации и 
педагогических работников в 
муниципальных и региональных 
мероприятиях по вопросам оценки 
качества образования в современной 
школе на основе практик 
международных сравнительных 
исследований 

в соответствии с 
планом 
Комитета по 
образованию 
МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» ЛО и 
ВРМЦ 

Директор  
С.Е. Федулов 

 
Заместители 
директора по 

УВР-кураторы 
учебных 

предметов 

Использование на практике 
методических рекомендаций , 
полученных на мероприятиях 

6. Участие учителей-предметников в 
семинарах, вебинарах (ВКС) по 
вопросам подготовки к участию в 
исследовании по модели PISA 

в соответствии с 
планом 
Комитета по 
образованию 
МО 
«Всеволожский 
муниципальный 
район» ЛО и 
ВРМЦ 

Заместители 
директора по 

УВР-кураторы 
учебных 

предметов 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

7. Создание раздела «PISA-2024» на сайте 
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 

Февраль 2021 
года 

Заместитель 
директора по 

Формирование банка данных по 
оценке качества образования на 



УВР  Харина 
А.В. 

Методист 
Балахнин В.Я. 

основе практик международных 
сравнительных исследований 

8. Формирование банка данных 
педагогических работников 
лицея(учителя математики, 
информатики, русского языка, физики, 
химии, биологии, начальных классов) 

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР С.И. 
Яськова 

Наличие банка данных на 
педагогов лицея по учебным 
дисциплинам по направлениям 
функциональной грамотности 

9. Включение в тематику методических 
мероприятий в лицее вопросов введения 
и использования оценочного 
инструментария международных 
сравнительных исследований в 
практику образовательной деятельности  

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 
года 

Ответственная 
за 

инновационную 
работу  

Ермакова А.С. 
 

Руководители  
ШМО 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

10. Организация сетевого взаимодействия с 
Детским технопарком «Кванториум» на 
базе ГБПОУ «Всеволожский 
агропромышленный техникум» для 
проведения совместных мероприятий по 
вопросам формирования инженерных и 
естественнонаучных компетенций 
обучающихся лицея 

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

Радлевич О.Г. 

Развитие в рамках сетевого 
взаимодействия инженерных и 
естественнонаучных компетенций 
обучающихся 

11. Организация сетевого взаимодействия 
со Всеволожской детской библиотекой 
по формированию читательской 

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 

Заведующая 
библиотекой 

Казакевич М.П. 

Развитие в рамках сетевого 
взаимодействия читательской 
функциональной грамотности  



функциональной грамотности 
обучающихся  

года обучающихся 

12. Участие учителей-предметников лицея 
в исследовании профессиональных 
компетенций для развития механизмов 
управления качеством образования по 
направлению «система методической 
работы» на основе практики 
международных исследований 

в течение 2 
полугодия 2020-
2021 учебного 
года 

Заместители 
директора по 
УВР-кураторы 
учебных 
предметов 

Диагностика предметных и 
методических компетенций 
учителей-предметников. 
Выявление профессиональных 
дефицитов учителей 

13. Приобретение методической 
литературы и электронных пособий для 
практической подготовки 
педагогических работников и 
обучающихся  к участию в 
мероприятиях в рамках PISA 

2021 год Заведующая 
библиотекой 
Казакевич М.П. 

Адаптация педагогов и 
обучающихся к требованиям 
мониторинга в рамках PISA 

14. Мониторинг профессиональных 
затруднений  и потребностей педагогов 

май 2021 года Заместитель 
директора по 
УВР С.И. 
Яськова 

Выявление на уровне лицея 
профессиональных затруднений  и 
потребностей педагогов с целью 
планирования работы в 2021-2022 
учебном году по их преодолению, 
формирования потребности КПК и 
внесения изменений в работу 
ШМО 
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