
 

Утверждено  

Приказ Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

от 27.01.2021 г. № 37 

И.о. начальника Управления образования  

Е.М.Заркова  

 

План мероприятий 

 («дорожная карта»)  

по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA  

в Республике Алтай в 2021 году 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA 

1.1 Подготовка нормативно-правовых актов 

муниципального уровня по проведению региональной 

оценки по модели PISA в Турочакском районе 

Республике Алтай 

до 1 февраля 

2021 

Домашенко Е.М.  

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

 

1.2 Разработка и утверждение муниципальных планов 

подготовки («дорожные карты») к участию в 

региональной оценке по модели PISA. 

до 1 февраля 

2021 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Муниципальные планы 

разработаны и утверждены, копии 

направлены региональному 

координатору 

2. Мероприятия по информационному сопровождению региональной оценки по модели PISA 
2.1 Информирование населения Республики Алтай о 

проведении региональной оценки по модели PISA: 

   

- освещение вопросов подготовки к участию в  Силкина Т.В. Информирование педагогической 



 

региональной оценке по модели PISA в рамках:  

o семинара-совещания по оценке качества 

образования 

o летней школы по оценке качества образования 

o семинара-совещания по оценке качества 

образования 

 

февраль 2020 

 

август 2021 

декабрь 2021 

Специалист по ИКТ 

МКУ «ЦОД» (по 

согласованию) 

 

общественности о проведении 

региональной оценки по модели 

PISA. 

- проведение муниципального родительского собрания 

«Об участии Республики Алтай в международных 

исследованиях оценки качества образования»; 

сентябрь  2021 Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Проведено муниципальное 

родительское собрание 

2.2 Информационно-разъяснительная работа по участию в 

региональной оценке по модели PISA через СМИ, 

социальные сети. 

в течение года Силкина Т.В. 

Специалист по ИКТ 

МКУ «ЦОД» (по 

согласованию) 

 

Статья о проведении 

региональной оценки по модели 

PISA в республиканских 

средствах СМИ, интервью на 

радио, телепередачах ГТРК, 

статьи на страницах социальных 

сетей Минобрнауки РА.  

3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA 
3.1 Проведение семинаров по вопросу подготовки 

педагогов и учащихся к проведению региональной 

оценки по модели PISA. 

в течение года Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Информирование педагогов о 

порядке проведения исследования 



 

3.2 Работа со школами, отобранными для участия в 

региональной оценке по модели PISA, формирование 

проектных команд в образовательных организациях 

в соответствии с 

определенным 

на федеральном 

уровне 

графиком 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Организационное сопровождение 

процедуры исследования 

3.3 Подготовка школьных координаторов, технических 

специалистов для региональной оценки по модели 

PISA. 

01 - 10 

сентября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Назначены все категории 

специалистов, информация 

передана региональному 

организатору 

3.4 Составление списка обучающихся образовательных 

организаций, отобранных для участия в региональной 

оценке по модели PISA. 

6-20 сентября 

2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

школьные 

координаторы (по 

согласованию) 

Сформирован список 

обучающихся-участников от ОО и 

предоставлен федеральному 

организатору 

3.5 Сбор сведений о техническом оснащении ОО для 

компьютерного тестирования 

- март 2021; 

- 6 сентября - 4 

октября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Гребенников В.В. 

Системный 

администратор 

МКУ «ЦОД» (по 

согласованию)  

Собраны сведения о техническом 

оснащении ОО, информация 

передана региональному 

организатору 

3.6 Составление графика и предоставление информации о 

графике проведения региональной оценки по модели 

PISA в каждой образовательной организации, 

отобранной для региональной оценки по модели PISA.  

27 сентября - 4 

октября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Составлен график проведения 

региональной оценки по модели 

PISA в каждой ОО, информация 

передана региональному 

организатору 



 

школьные 

координаторы (по 

согласованию) 

3.7 Сбор информации и назначение организаторов в 

аудитории и технических специалистов в каждой 

образовательной организации, отобранной для 

региональной оценки по модели PISA.  

27 сентября - 4 

октября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Назначены организаторы в 

аудитории и технические 

специалисты в каждой ОО, 

участвующей в исследовании. 

Информация передана 

региональному организатору 

3.8 Составление списков независимых наблюдателей и 

распределение их по образовательным организациям, 

отобранным для проведения региональной оценки по 

модели PISA. 

27 сентября - 4 

октября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

школьные 

координаторы (по 

согласованию) 

Назначены независимые 

наблюдатели для проведения 

исследования, информация 

передана региональному 

организатору 

3.9 Проведение очного совещания координаторов и 

технических специалистов (получение координаторами 

сформированного комплекта инструментария для 

проведения оценки) 

25 сентября - 6 

октября 2021  

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию), 

Гребенников В.В. 

системный 

администратор 

МКУ «ЦОД» (по 

согласованию)  

координаторами получен 

комплект инструментария для 

проведения оценки и передан в 

ОО 

3.10 Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО 

(оценка читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности в компьютерном 

формате) 

12 октября - 8 

ноября 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

школьные 

Проведение тестирования и 

анкетирования обучающихся, 

анкетирование администрации ОО 



 

координаторы (по 

согласованию) 

3.11 Организация онлайн-анкетирования представителей ОО 

и ОО СПО, отобранных для региональной оценки по 

модели PISA; социологических опросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), руководителей и 

педагогических работников. 

12 октября - 8 

ноября 2021 

Федеральный 

организатор, 

БУ РА «РЦОКО», 

муниципальные и 

школьные 

координаторы (по 

согласованию) 

Проведены все социологические 

опросы 

3.12 Обеспечение сбора материалов региональной оценки по 

модели PISA и направление их федеральному 

организатору 

до 22 ноября 

2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

школьные 

координаторы (по 

согласованию) 

Все материалы исследования 

направлены федеральному 

организатору 

4. Методическое обеспечение региональной оценки по модели PISA 
4.1 Изучение методологии и критериев оценки качества 

общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки 

обучающихся. 

декабрь 2020 Салагаева А.Ю. 

Заведующая РМК 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Информирование педагогической 

общественности о проведении 

региональной оценки по модели 

PISA. 

4.2 Разработка и размещение на официальных сайтах 

инструктивных материалов по подготовке и 

проведению региональной оценки по модели PISA 

в течение года Силкина Т.В. 

Специалист по ИКТ 

МКУ «ЦОД» (по 

согласованию) 

Информирование педагогической 

общественности о проведении 

региональной оценки по модели 

PISA. 

4.3 Разработка и размещение на официальных сайтах 

методических рекомендаций для ОО на основе 

результатов проведенных исследований PISA 

до 1 февраля 

2021 

Салагаева А.Ю. 

Заведующая РМК 

Управление 

Выявление педагогами личных 

профессиональных дефицитов; 

готовность педагогов к участию в 



 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

исследовании по модели PISA 

4.4 Проведение методических семинаров для РУМО, 

МУМО, учителей-предметников ОО по русскому 

языку, физике, химии, географии, биологии и 

математике по вопросам: 

- решения типовых заданий PISA; 

- корректировке рабочих программ с включением 

заданий PISA при проектировании уроков; 

- интеграции заданий PISA в рабочую программу 

предметов 

февраль 2021 Салагаева А.Ю. 

Заведующая РМК 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Повышение квалификации 

руководителей МОУО, РУМО, 

МУМО, учителей-предметников 

ОО и ОО СПО РА по вопросам 

оценки качества образования на 

основе практики международных 

сравнительных исследований. 

Методическое сопровождение 

учителей-предметников 

4.5 Проведение курсов повышения квалификации по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

по 

утвержденному 

плану  

Салагаева А.Ю. 

Заведующая РМК 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Повышение квалификации 

руководителей РУМО, МУМО, 

учителей-предметников ОО по 

вопросам оценки качества 

образования на основе практики 

международных сравнительных 

исследований. Методическое 

сопровождение учителей-

предметников 

4.6 Проведение методических дней по подготовке 

обучающихся к региональной оценке по модели PISA. 

март-сентябрь 

2021 

Салагаева А.Ю. 

Заведующая РМК 

Управление 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Знакомство с лучшими 

практиками формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA  
5.1 Организация участия региональных проектных команд 

(вебинары, ВКС) оценки по модели PISA: 

сентябрь-

октябрь 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

Обучены все категории 

специалистов 



 

- региональные координаторы; 

- школьные координаторы; 

- технические специалисты; 

- организаторы в аудиториях; 

- независимые наблюдатели в аудиториях. 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

 

5.2 Организация участия в информационных вебинарах для 

школьных координаторов. 

5-11 октября 

2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

 

Школьные координаторы приняли 

участие на вебинарах, 

организованных федеральным 

организатором исследования  

6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA 
6.1 Осуществление контроля за организацией подготовки 

учащихся 7-11 классов ОО к региональной оценке по 

модели PISA и решения заданий PISA при проведении 

уроков 

сентябрь-

октябрь 2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

Заместитель 

начальника 

Управляния 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Готовность обучающихся к 

выполнению заданий по 

региональной модели PISA 

6.2 Контроль технической готовности ОО  до 30 сентября 

2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

Заместитель 

ОО готовы к проведению 

исследования 



 

начальника 

Управляния 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

6.3 Сдача паспортов готовности ОО к проведению 

оценочных процедур 

до 5 октября 

2021 

Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

Заместитель 

начальника 

Управляния 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Паспорта (акты готовности) 

заполнены и направлены 

региональному координатору 

7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих решений 
7.1 Анализ результатов региональной оценки по модели 

PISA и решения заданий PISA. 

1 квартал 2022  Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Составлен итоговый отчет и 

разослан ОО и МОУО 

7.2. Подготовка адресных рекомендаций по результатам 

региональной оценки по модели PISA 

 

II квартал 2022  Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию) 

Подготовлены и разосланы 

адресные рекомендации в МОУО, 

ОО 

7.3 Принятие управленческих решений по результатам 

региональной оценки по модели PISA. 

1 квартал 2022  Домашенко Е.М. 

Главный 

Учет результатов и корректировка 

планов работы Управления 



 

 специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

Заместитель 

начальника 

Управляния 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

образования  и ОО 

7.4. Проведение совещания с руководителями МОУО на 

тему: «Результаты региональной оценки по модели 

PISA 2021 г.»  

II квартал 2022  Домашенко Е.М. 

Главный 

специалист МКУ 

«ЦОД» (по 

согласованию); 

Сутягина А.Н. 

Заместитель 

начальника 

Управляния 

образования 

Администрации 

МО «Турочакский 

район» 

Проведено совещание по 

вопросам анализа результатов  

региональной оценки по модели 

PISA 2021г.  



 

 


