
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 09 июня 2020 года № 181 
 

Об утверждении 

плана мероприятий  
 

 На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 04 июня 2020 года № 977-р «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA на 2 полугодие 2020 

года»: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к участию в 

общероссийской, региональной оценке по модели PISA общеобразовательных 

организациях Волховского муниципального района (приложение). 

2. Назначить ответственным за подготовку к оценке по модели PISA 

во 2 полугодии 2020 года в Волховском муниципальном районе Горбунович 

Екатерину Алексеевну, начальника информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования Волховского района». 

3. Горбунович Екатерине Алексеевне довести настоящее распоряжение и 

распоряжение комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 04 июня 2020 года № 977-р «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA на 2 полугодие 2020 года» до сведения 

общеобразовательных организаций. 

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 

 

Председатель 

Комитета по образованию 

 

 

 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Горбунович Е.А. 72 – 101 



Утвержден 

Распоряжением Комитета по образованию 

от 09.06.20 №181    

(приложение)  

 

План мероприятий (дорожная карта) реализации проекта по совершенствованию механизмов повышения 

функциональной грамотности обучающихся Волховского муниципального района на 2 полугодие 2020 года 
№ наименование мероприятия сроки ответственный ожидаемый результат 

1 Формирование списка слушателей 

курсов повышения квалификации по 

вопросам технологии формирования 

и оценивания функциональной 

грамотности школьников 

Июнь 2020 Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Списки слушателей, распоряжение о 

направлении на КПК 

2 Прохождение учителями русского 

языка, математики, химии, физики, 

биологии курсов повышения 

квалификации по программе 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в области 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся» в рамках 

проекта «учитель будущего» (в т.ч. 

педагогов школ с низкими 

образовательными результатами) 

01 июля – 30 

ноября 2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Сякова Е.В., гл. 

специалист 

МКУ 

Повышение компетентности педагогов 

и специалистов ММС по вопросам 

оценки качества обучающихся, 

ликвидация профессиональных 

дефицитов педагогов 

3 Прохождение педагогами и 

специалистами ММС обучения по 

вопросам технологии формирования 

и оценивания функциональной 

грамотности школьников 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС  

Сякова Е.В., гл. 

специалист 

МКУ 

Повышение компетентности педагогов 

и специалистов ММС по вопросам 

оценки качества обучающихся по 

модели PISA 



4 Прохождение учителями начальных 

классов обучения по вопросам 

технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности школьников 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС  

Сякова Е.В., гл. 

специалист 

МКУ 

Повышение компетентности педагогов 

и специалистов ММС по вопросам 

оценки качества обучающихся по 

модели PISA 

5 Участие в выездных стажировках по 

обмену опытом по вопросам 

внедрения оценочного 

инструментария на основе практики 

международных исследований  

Сентябрь-

декабрь 2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Распространение опыта других 

регионов на муниципальном уровне 

6 Прохождение учителями русского 

языка, математики, химии, физики, 

биологии и руководителями ОО 

курсов повышения квалификации по 

программе «Внедрение и 

использование оценочного 

инструментария международных 

исследований в практику 

образовательной деятельности» 

Сентябрь-

декабрь 2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Сякова Е.В., гл. 

специалист 

МКУ 

Повышение компетентности педагогов 

и руководителей ОО по вопросам 

использования оценочного 

инструментария международных 

исследований 

7 Участие учителей математики в 

исследовании профессиональных 

компетенций 

Август-декабрь 

2020 

Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Гаврилова М.А., 

нач. отдела 

общего 

образования 

МКУ 

Выявление профессиональных 

дефицитов учителей математики 

8 Формирование банка данных Июнь-сентябрь Горбунович Банк данных 



учителей русского языка, математики, 

химии, физики, биологии, географии 

с целью определения индивидуальной 

траектории профессионального 

развития 

2020 Е.А., 

руководитель 

ММС 

Сякова Е.В., гл. 

специалист 

МКУ 

9 Распределение в ОО учебных 

пособий Академии «Просвещение» 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся начальной 

ступени для использования в 

педагогической практике учителями 

начальной школы 

Сентябрь 2020 Попова Е.В., 

вед.специалист 

МКУ 

Распределение пособий 

10 Анализ опыта использования учебных 

пособий Академии «Просвещение» 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся начальной 

ступени 

Декабрь 2020 Горбунович 

Е.А., 

руководитель 

ММС 

Руководитель 

ММО учителей 

начальных 

классов 

Отчет об уровне овладения учителями 

начальной школы навыками 

использования учебных пособий 

Условные сокращения: 

ММС – муниципальная методическая служба 

МКУ – МКУ «Центр образования Волховского района» 

ММО – муниципальное методическое объединение 

 
 


