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№ п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Результат исполнения

1. Назначение школьных координаторов 
оценки по модели PISA

сентябрь, 2021 Директор школы Приказ
ОО о назначении школьных 

координаторов

2. Участие школьных координаторов оценки
по модели PISA в федеральных,
региональных обучающих вебинарах:
для координаторов ОО;
для организаторов в аудиториях;
для наблюдателей в аудиториях;
для учителей ОО

по
федеральному

графику

Директор школы 
заместители директора 

по УВР и ВР

Организация участия всех 
категорий организаторов в 

вебинарах.

3. Разработка документов, обеспечивающих 
организацию и проведение PISA в МБОУ 
Школе № 166 в 2021/2022 учебном году

октябрь, 2021 Директор школы 
заместители директора 

по УВР и ВР

Приказ руководителя об 
организации и проведении 

оценки по модели PISA

4. Участие ОО в исследовании PISA апрель,
2022

заместители директора 
УВР и ВР

Приказ об организации и 
проведении оценки по модели 

PISA
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5. Подготовка адресных рекомендаций 
педагогам школы по результатам оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся

Ноябрь и 
декабрь, 
2021

Заместители директора 
по УВР и ВР

Аналитическая справка

6. Проведение практико -  ориентированных 
семинаров по представлению результатов 
оценки функциональной грамотности (в том 
числе участие в семинарах, проводимых на 
региональном/федеральном уровне)

октябрь- 
апрель, 2022

Заместители директора 
По УВР и ВР

Методические материалы

7. Организация курсовой подготовки по 
направлению «Развитие функциональной 
грамотности обучающихся для повышения 
метапредметных результатов: опыт 
формирования и оценивания» -  
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий

В течение года Заместитель директора 
по УВР

Сертификаты по повышении 
квалификации

8. Рассмотрение результатов 
сформированности математической и 
читательской грамотности у обучающихся с 
последующим анализом на заседаниях МО

ноябрь -  
декабрь, 2021

Заместители директора 
по УВР,
руководители МО

Протоколы заседаний МО, 
методические материалы

9. Рассмотрение результатов 
сформированности естественнонаучной и 
финансовой грамотности, креативного 
мышления у обучающихся с последующим 
анализом на
заседаниях на заседаниях МО

Январь- м арт, 
2022

Заместители директора 
по УВР и ВР 
руководители МО

Протоколы заседаний МО, 
методические материалы

10. Проведение мониторинга по изучению 
уровня сформированности функциональной

февраль-март,
2021

Заместители директора 
по УВР и ВР.

Аналитическая справка
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грамотности обучающихся МБОУ Школы 
№166 в 2021-2022 году:
- диагностика 9-х классов (100%);

диагностика 8-х классов (согласно 
выборке);
- диагностика 6-ых классов (согласно 
выборке)

октябрь - 
март, 2021

11. Использование банка заданий по 
функциональной грамотности обучающихся 
в образовательной деятельности ОО с 
целью формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение года Заместители директора 
по УВР и ВР , 
руководители МО

Систематическая работа 
педагогов с банком заданий 

по функциональной 
грамотности

12. Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
возможности использования банка заданий 
для формирования и оценки 
функциональной грамотности

В течение года Заместители директора 
по УВР и ВР, классные 

руководители

Размещение информации в 
АСУ РСО и на школьном 

сайте

13. Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
результатах сформированности 
функциональной грамотности обучающихся

декабрь, 2021, 
май 2022

Заместители директора 
по УВР и ВР 

классные руководители

Проведение
индивидуальныхбесед в 

родителями
(законными представителями)

14. Рассмотрение результатов ОО в 
исследовании PISA на МО и 
педагогическом совете

Август
2022

Директор школы 
заместители директора 

по УВР и ВР, 
председатели МО

Протоколы заседаний 
МО и педсовета
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