
  

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Решение  

совещания  с  руководителями ОМСУ,  

  по вопросам  подготовки  общеобразовательных организаций  

к проведению оценки качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований (PISA)  
  

 

  

04.06. 2020 года                                                                                                     

 г. Санкт- Петербург   

 

              1. Стратегические задачи  системы образования Ленинградской области в 

подготовке  к участию в региональной  оценке качества образования на основе 

практики международных сравнительных исследований PISA в 2024 году.  

_____________________________________________________________________ 

Тарасов Сергей Валентинович 

Решили: 

           1.1.  Принять информацию к сведению. Довести информацию до сведения 

руководителей образовательных организаций, руководителей муниципальных 

методических служб. 

Срок исполнения: до 10 июня 2020 года     

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.     

           

             2. Подготовка региона к проведению оценки качества образования на 

основе практики международных сравнительных исследований PISA- 2024. 

______________________________________________________________________ 
Суханова Татьяна Владимировна 

Решили: 

   2.1. Принять информацию к сведению. Внести изменения в  муниципальные 

планы по  подготовке к участию в региональной  оценке качества образования на 

основе практики международных сравнительных исследований PISA   и представить 

скорректированные планы в комитет. 

Срок исполнения:  01 июля 2020    

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования 

 

      3. Практические рекомендации по подготовке педагогических работников 

Ленинградской области к реализации проекта по формированию 

функциональной грамотности школьников по модели PISA.  

  ___________________________________________________________________ 

                                         Сабиров Сергей Юрьевич 

 

 

 



 

     Решили:   

             3.1. Организовать проведение вебинара  с АО «Академия «Просвещение»   по  

практическому использованию в образовательном процессе учебных пособий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся (для учителей начальной 

школы). 

 Срок исполнения: сентябрь 2020 год.    

         Ответственные исполнители:   комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области,  ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования». 

 

           4.  Организация работы со школами с низкими образовательными 

результатами в условиях подготовки к участию в региональной  оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA в 2024 году.   

_____________________________________________________________________ 
Михайлюк Людмила Геннадьевна 

Решили:  

           4.1. Скорректировать списки  педагогов русского языка, математики, химии, 

физики, биологии  из школ с низкими образовательными результатами для 

прохождения курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся» в рамках   федерального  проекта  «Учитель  будущего»  

национального  проекта  «Образование» 

Срок исполнения: 08 июня 2020 года.    

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

  4.2. Взять под личный контроль  организацию индивидуальной работы со 

слабоуспевающими в   школах с низкими образовательными результатами.   

    Проанализировать использования рациональных форм и методов этой работы 

с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Срок исполнения: 01 августа  2020 года.    

Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

            4. 3.   Определить педагогов и  специалистов муниципальных методических 

служб, для выполнения  функции тьюторов  по вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности школьников  с целью направления на 

курсы повышения квалификации.  

    Срок исполнения: 01 августа  2020 года.       

            Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования 

   4.3. Провести корректировку планов внеурочной деятельности в 

образовательных организациях с учетом включения программ с использованием 

учебных пособий по формированию функциональной грамотности.  

  Срок исполнения: 15 августа 2020 года.    



  Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители муниципальных 

образовательных организаций. 

          

             5. О деятельности  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   в реализации проекта по 

подготовке к оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований PISA в 2024 

_______________________________________________________________________ 

Ковальчук Ольга Владимировна 

Решили: 

             5.1. Сформировать  банк  данных педагогов русского языка, математики, 

химии, физики, биологии, географии с  определением индивидуальной траектории   

профессионального развития.  

    Срок исполнения: 25 июня 2020 года.    

           Ответственные исполнители: органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, руководители муниципальных  

методических служб, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования». 

             5.2. Обеспечить прохождение  преподавателями  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

курсов  повышения квалификации по вопросам формирования и оценивания 

функциональной грамотности учащихся.  

                  Срок исполнения: 01  сентября 2020 года.   

            Ответственные исполнители:  ректор ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования». 

      5.3. Разработать дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации по формированию и оцениванию функциональной грамотности 

учащихся.  

           Срок исполнения: 01 августа 2020 года.   

            Ответственные исполнители: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 
институт развития образования». 

      5.4. Провести внешнюю экспертизу дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации по формированию и оцениванию 

функциональной грамотности учащихся.  

           Срок исполнения: 01 сентября 2020 года.   

          Ответственные исполнители:  комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

  

 

 

  
 


