
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 30 сентября 2021 г. №  253 

Об особенностях подготовки образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области к региональной оценке 

качества общего образования по модели PISA в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях внедрения методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утверждѐнной совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/219,  в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24.09.2021 г. № 2592-р, а так же в целях 

подготовки участников образовательного процесса к участию в   

региональной оценке  по модели PISA (2024 год): 

1. Муниципальной информационно-методической службе Кировского 

муниципального района (А.А. Труфановой): 

1.1. Провести корректировку и обновление муниципальной 

дорожной карты проекта  по подготовке к участию в  региональной 

оценке по модели PISA-2024 и разработать план мероприятий на 2021-

2022 учебный год.  

1.2. Представить обновленный муниципальный план на 2021 – 

2022 учебный год по подготовке к  участию в  региональной оценке  по 

модели PISA – 2024 в комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области в срок до 06 октября 

2021 года. 

1.3. Обеспечить участие в обучающих семинарах в октябре 2021 

года педагогов, преподающих в 4, 6, 7 классах по вопросам 

формирования читательской грамотности с целью профессионального 

развития руководящих и педагогических работников.  

1.4. Обеспечить участие в обучающих семинарах в ноябре 2021 

года   педагогов, преподающих в 4, 7 классах по вопросам формирования 

естественно - научной грамотности с целью профессионального развития 

руководящих и педагогических работников. 

1.5. Подготовить и провести совещание с руководителями ОО и 

педагогами, ответственными за методическую работу в образовательных 



организациях по планам подготовки к исследованиям по модели PISA в 

октябре 2021 года.  

1.6. Обеспечить обновление информации на официальном сайте 

комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области в соответствии с приложением 1 в срок до 

05 октября 2021 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Представить в срок до 5 октября 2021 года информацию о 

количестве педагогов, прошедших обучение по вопросам формирования 

функциональной грамотности у обучающихся в период с 01 января 2021 

года по 01 октября 2021 года на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО», на базе других 

ДПО (с указанием наименования) в соответствии с приложением 2. 

Информацию необходимо предоставить на адрес электронной почты 

kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru . 

2.2. Обеспечить подготовку обучающихся к  участию в 

региональной оценке по модели PISA с использованием 

рекомендованных источников информации согласно приложению 3. 

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить Куприенко Е.В., 

главного специалиста отдела развития образования комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

 

 

Председатель Комитета образования                          Е.А.Краснова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, ОО      

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 30.09.2021 года № 253 

 

 

Структура представления информации  

на официальном сайте комитета образования в разделе 

«О подготовке к участию в региональной оценке по модели PISA» 

 

 

 

1. Цели 

2. Показатели 

3. Методы сбора и обработки информации 

4. Мониторинг показателей 

5. Анализ результатов мониторинга  

6. Адресные рекомендации по результатам анализа 

7. Меры и мероприятия 

8. Управленческие решения 

9. Анализ эффективности принятых мер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 30.09.2021 года № 253 

 

Информация о количестве педагогов, прошедших обучение по вопросам 

формирования функциональной грамотности у обучающихся в период  

с 01 января 2021 года по 01 октября 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименовани

е ОО 

ФИО педагога, 

прошедшего 

курсы 

Дата 

прохождени

я КПК 

Наименовани

е КПК 

Место 

прохождения 

КПК 

Пре

пода

ваем

ый 

пред

мет 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 30.09.2021 года № 253 

 

 

Источники информации, рекомендованные для использования  при 

подготовке к участию образовательных организаций Ленинградской 

области в региональной оценке по модели PISA 

 

1. Всероссийский семинар по вопросам формирования 

естественно-научной грамотности школьников: 
https://www.youtube.com/watch?v=88DV3tJlQzs. 

2. Секция физики: Всероссийское просветительское 

мероприятие  «Обновление содержания и методик преподавания 

предметов  естественнонаучного цикла»: 
https://www.youtube.com/watch?v=yPzUcetOqtY. 

3. Вебинар «Об организационной и методической готовности к 

проведению исследованию «Общероссийская оценка по модели PISA».  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»): 
https://www.youtube.com/watch?v=GKqgQs3WSu4. 

4. Семинар по апробации примерных рабочих программ. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО»): 
https://www.youtube.com/watch?v=uP5TXX7h-CI. 

5. Новость на сайте с материалами: https://www.instrao.ru/. 

6. Портал «Единое содержание»: https://edsoo.ru/. 

7. Примерные рабочие программы по учебным предметам 

(проекты для обсуждения): https://www.instrao.ru/primer. 

8. Вебинар 1.«Формирование функциональной грамотности 

школьников»:Вебинар 06.07 - YouTube. 

9. Вебинар 2.«Использование тренажера функциональной 

грамотности»: Вебинар для тьюторов в целях ознакомления с цифровой 

платформой Тренажер функциональной грамотности - YouTube. 

10. РЭШ: Российская электронная школа (resh.edu.ru). 

11. Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности:... (resh.edu.ru). 

12. Открытые задания PISA:ФИОКО - Открытые задания PISA 

(fioco.ru). 

13. УМЦ г. Истра:PISA (umcistra.ru). 

14. Программа ОЭСР «Международная оценка образовательных 

достижений учащихся» 2015: 2_Testirov_PISA.pdf (mskobr.ru). 

https://www.youtube.com/watch?v=88DV3tJlQzs
https://www.youtube.com/watch?v=yPzUcetOqtY
https://www.youtube.com/watch?v=GKqgQs3WSu4
https://www.youtube.com/watch?v=uP5TXX7h-CI
https://www.instrao.ru/
https://edsoo.ru/
https://www.instrao.ru/primer
https://www.youtube.com/watch?v=i1vDcjTapTg
https://www.youtube.com/watch?v=bsSygSn7pJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bsSygSn7pJU&feature=youtu.be
https://resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://umcistra.ru/pisa
https://sch2033v.mskobr.ru/files/MASH/Documents/2_Testirov_PISA.pdf


15. Инструментарий международного исследования PISA-

2018/компьютерный формат: 
Microsoft Word - CY6_TST_PISA2015FT_Released_Cognitive_Items_.docx 

(iac.kz) 

16. Примеры открытых заданий PISA по читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий 

по совместному решению задач: 10120.pdf (center-imc.ru) 

17.  PISA: естественнонаучная грамотность (сборник РБ):  
3-ex__pisa.pdf (rikc.by). 

18. Международная программа PISA. Примеры заданий по 

чтению, математике и естествознанию:  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (adu.by). 

19.  Примеры открытых заданий по финансовой грамотности 

PISA-2018: Приложение 4.5.pdf (hse.ru). 

20.  Задачи на грамотность чтения: 
задачи_на_грамотность_чтения.pdf (cap.ru) 

 

 

 

http://iac.kz/sites/default/files/sbornik_pisa_rus_ok_0.pdf
http://iac.kz/sites/default/files/sbornik_pisa_rus_ok_0.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Prim_zadanii_PISA.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/06/29/1610421926/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.5.pdf
http://gov.cap.ru/home/13/pisa/pdf/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

