


Утверждена 

приказом Комитета образования и 

науки  

от 11.02.2021, №316 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по подготовке к исследованию качества образовательной подготовки обучающихся 

 по модели PISA 2021- 2024 году в Новокузнецке 

 

Цель: организация муниципальной системы работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций г. Новокузнецка по модели PISA 2021- 2024 гг.  

Задачи:  

- создать муниципальную рабочую группу по вопросам готовности системы образования г. Новокузнецка  к исследованию качества 

образовательной подготовки обучающихся по модели PISA; 

- по результатам мониторинговых исследований различного уровня осуществить диагностику сформированности функциональной 

грамотности обучающихся образовательных организаций г. Новокузнецка; 

- разработать программы дополнительного профессионального образования по вопросам формирования функциональной грамотности; 

- провести мероприятия по трансляции школьных практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для 

формирования у обучающихся функциональной грамотности и опыта выполнения заданий PISA. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки Ответственные  

1.  Создание муниципальной  рабочей группы по вопросам готовности системы 

образования Новокузнецка  к исследованию качества образовательной 

подготовки обучающихся по модели PISA в 2024 году 

январь 2021 г. 

сентябрь 2021 г.  

 

КОиН  

МАОУ ДПО ИПК 

2.  Изучить пакет региональных нормативно-правовых актов и методических 

рекомендаций, обеспечивающих подготовку региональной системы 

образования к проведению международных сравнительных исследований 

(далее - МСИ) по оценке образовательных достижений обучающихся 

сентябрь 2021 г. КОиН  

МАОУ ДПО ИПК 

3.  Проведение совещания с зам. руководителей ОО «Независимая процедура 

оценки качества образовательной подготовки обучающихся по модели PISA 

в 2024 году» 

сентябрь 2021 г. КОиН  

МАОУ ДПО ИПК 

4.  Принять участие в  серии семинаров (вебинаров) по транслированию 

лучших муниципальных практик по использованию концепции МСИ в 

управлении качеством образования 

2022-2024 гг. КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

 

5.  Проведение серии семинаров по транслированию позитивных школьных 

практик использования потенциала урочной и внеурочной деятельности для 

2021-2024 гг. КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 



формирования у обучающихся функциональной грамотности и опыта 

выполнения заданий PISA 

ОО 

6.  Разработка курсов повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 

сентябрь 2021 г. МАОУ ДПО ИПК 

7.  Реализация курсов повышения квалификации с сентября 2021 г. МАОУ ДПО ИПК 

8.  Участие во Всероссийской командной олимпиаде по функциональной 

грамотности для школьников и их наставников «Учимся для жизни - 

стремимся в будущее!» 

ежегодно ОО 

9.  Организация работы по вопросам формирования функциональной 

грамотности в рамках ГПМО 

2021-2024 МАОУ ДПО ИПК 

ГПМО 

10.  Участие в мероприятиях субъектов РФ, в рамках обмена опытом, по 

вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся на 

основе практики МСИ 

по отдельному графику КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

11.  Участие общеобразовательных организаций Новокузнецка в 

международных сравнительных исследованиях 

по отдельному графику КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

12.  Анализ участия общеобразовательных организаций Новокузнецка в 

международных сравнительных исследованиях и разработка методических 

рекомендаций по итогам исследований 

по мере поступления 

результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

 

13.  Участие общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса 

в общероссийской оценке по модели PISA 

октябрь-ноябрь 2022 г. (~ 5 

ОО КО), 

октябрь-ноябрь 2023 г. (~ 5 

ОО КО), 

октябрь-ноябрь 2024 г. (~ 5 

ОО КО) 

КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

14.  Анализ участия общеобразовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса в региональной оценке по модели PISA и разработка методических 

рекомендаций по итогам исследований 

по мере поступления 

результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

 

 

15.  Участие общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса 

в региональной оценке по модели PISA 

октябрь-ноябрь 2024 г.  

(~ 150 ОО КО) 

КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

16.  Анализ участия общеобразовательных организаций Кемеровской области - 

Кузбасса в общероссийской оценке по модели PISA и разработка 

методических рекомендаций по итогам исследований 

по мере поступления 
результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

 

17.  Участие общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса 

в НИКО, ВПР и других федеральных исследованиях оценки качества 

образования 

по отдельному графику КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 



18.  Разработка рабочей программы по формированию функциональной 

грамотности в рамках реализации ООП ОО 

сентябрь 2021 МАОУ ДПО ИПК 

 

19.  Анализ результатов федеральных исследований оценки качества 

образования (НИКО, ВПР и др.)  

по мере поступления 
результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

20.  Использование Реализация региональных комплексных контрольных работ 

для обучающихся 6-9 классов по направлениям функциональной 

грамотности: 

- читательской грамотности, 

- математической грамотности, 

- естественнонаучной грамотности, 

- финансовой грамотности, 

- глобальным компетенциям, 

- креативному мышлению 

 
По отдельному графику 

(Приложение 1) 

ОО 

21.  Анализ результатов региональных контрольных работ для обучающихся 4-9 

классов по предметам русский язык, математика, физика, химия, география, 

биология, с включением заданий по направлениям функциональной 

грамотности и разработка методических рекомендаций 

по мере поступления 
результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

22.  Проведение региональных диагностических контрольных работ по 

иностранным языкам 

2021-2022 уч. г. – 5, 6 
классы; 
2022-2023 уч. г. – 6, 7 
классы; 
2023-2024 уч. г. – 7, 8 
классы. 

КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

23.  Анализ результатов региональных контрольных работ для обучающихся 5, 

6, 8 классов по иностранным языкам и разработка методических 

рекомендаций 

по мере поступления 
результатов 

МАОУ ДПО ИПК 

 

24.  Проведение мониторинга технической оснащённости ОО для определения 

готовности к проведению региональной оценки по модели PISA в 2024 г. 

2022, 2023 гг. КОиН 
 

25.  Проведение секции на августовском педагогическом совете по теме 

«Формирование функциональной грамотности» 

август 2021 г. МАОУ ДПО ИПК 

 

26.  Участие в конференции «Функционирование региональной системы оценки 

качества образования с учётом практики МСИ» 

2023 г. КОиН 

МАОУ ДПО ИПК 

ОО 

 


