
Приложение № 1 

План 

мероприятий по подготовке  обучающихся МБОУ СОШ № 82  

к участию в оценке качества  по модели PISA  в 2021 учебном году 

 

№п/п Мероприятие  Срок  Ответственный 
1. Инструктивное совещание с руководителями МО. 

Подготовка к участию в международном тестировании по 

модели PISA.  

28.08.2021 Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

2. Создание банка данных учителей, работающих в 9-х 

классах, обеспечивающих естественно-научную, 

математическую, читательскую грамотность (биология, 

химия, физика, география, математика, литература)  

обучающихся. 

до 

05.09.2021 

Федорова Л.А., 

зам.директора по 

НМР 

3. Планирование деятельности МО по вопросам 

функциональной грамотности. 

до 

10.09.2021 

Руководители МО, 

Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

4.  Формирование ресурсной базы по каждому  направлению 

функциональной грамотности. 

до 

08.09.2021 

Руководители МО, 

Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

5. Формирование единой ресурсной базы для формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

10.09.2021 Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

6. Информирование руководителей МО о ресурсном 

обеспечении работы по формированию функциональной 

грамотности. Оформление раздела «Функциональная 

грамотность» и страниц МО  на сайте школы. 

13.09.2021 Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

7.  Информирование обучающихся, родителей о ресурсах, 

тренажерах, формирующих функциональную грамотность 

( Сферум, WhatsApp). 
  

 

 2-я 

неделя 

сентября.  

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

8. Контроль выполнения обучающимися тестовых, 

тренировочных упражнений по оценке функциональной 

грамотности. Выполнение домашних заданий по 

предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в формате «пизаподобных 

заданий» 

Сентябрь- 

ноябрь, в 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

9. Совещание с педагогами, работающими в 9-х классах. 

Интеграции заданий PISA в  содержание учебных 

предметов: русский язык, физика, химия, география, 

биология, математика. Использование стратегий 

смыслового чтения, решения проблем на  учебных 

занятиях. Структура «пиза подобного» задания 

17.09.2021 Руководители МО, 

Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР 

10.  Тренировочные упражнения. Ежеурочное включение в 

учебные занятия (в том числе в предметы и курсы части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

В течение 

учебного 

года. 

Учителя -

предметники 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/


всех предметов заданий, формирующих функциональную 

грамотность . 

11.  Контроль интеграции пиза подобных заданий в учебные 

занятия по математике, физике, химии, географии, другим 

предметам, формирующим компоненты функциональной 

грамотности. Посещение учебных занятий в 9-х классах.  

 сентябрь-

октябрь.  

Администрация  

12.  Входная диагностика функциональной грамотности 

(математической, естественнонаучной, смыслового 

чтения) в 9-х классах с использованием  цифровых 

ресурсов.  

13-17 

сентября 

Учителя 

математики, 

информатики 

13. Анализ результатов диагностики. Аналитическая справка 

по результатам диагностики.  

 До 

20.09.2021 

Учителя-

предметники, 

руководители МО.  

14. Пробные тестирование  по модели PISA  обучающихся 9-х 

классов в соответствии с графиком тестирования.  

Сентябрь- 

ноябрь, в 

течение 

года 

 Голик О.А., 

зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

15.  Методическая мастерская«Oбучение решению заданий 

PISA – 21» 

ноябрь Руководители МО, 

учителя-

предметники 

 


