
 Кемеровская область - Кузбасс Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 

_05.08.2021_         № __428_____ 
 

 

 

Об утверждении Дорожной карты по подготовке 

к исследованию качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году  

в Юргинском городском округе 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказом Рособрнадзора от 06.05.2019 №590/219 «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» и 

приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 01.02.2021 №116  «Об утверждении 

Дорожной карты по подготовке к исследованию качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году в Кемеровской области – Кузбассе», в целях 

организации подготовки к мониторингу оценки качества общего образования по формату 

международного исследования PISA в 2024 году  

в Юргинском городском округе  приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Дорожную карту по подготовке к исследованию качества образовательной 

подготовки обучающихся по модели PISA в 2024 году в Юргинском городском округе 

(Приложение 1). 

1.2. Рабочую группу по реализации Дорожной карты по подготовке к исследованию 

качества образовательной подготовки обучающихся по модели PISA в 2024 году в 

Юргинском городском округе (Приложение 2). 

 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Довести данный приказ до педагогических работников. 

2.2. Разработать Дорожную карту по подготовке к исследованию качества 

образовательной подготовки обучающихся по модели PISA в 2024 году в 

общеобразовательном учреждении. 

 

3.  Отделу воспитательной работы и электронно – информационного сопровождения 

системы образования (Рузина С.В.) разместить данный приказ на официальном сайте 

Управления образованием в разделе «Оценка качества образования». 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Начальник 

Управления образованием            Т.М. Толстошеева 

 

 

 

 



 

       Приложение 1 

        

Утверждена 

       приказом Управления образованием 

       от  05.08.2021   № 428  

 

  

Дорожная карта 

по подготовке к исследованию качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году в Юргинском городском округе 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Создание муниципальной рабочей группы по 

вопросам подготовки системы образования 

Юргинского городского округа к исследованию 

качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году 

август  

2021 года 
УО 

2 

Проведение совещания с руководителями ОО о 

подготовке школьных систем образования к 

региональной  оценке качества образовательной 

подготовки обучающихся по модели PISA в 2024 

году 

февраль 
2022 года 

 
УО, ИМЦ, ОО 

3 

Выявление лучших школьных практик по 
использованию концепции МСИ в управлении 
качеством образования 

сентябрь-
октябрь 2021, 

2022, 2023 
годов 

УО, ИМЦ, ОО 

4 

Распространение позитивных школьных  практик по 
использованию  опыта работы урочной и 
внеурочной деятельности для формирования у 
обучающихся функциональной грамотности и 
опыта выполнения заданий PISA  

2022 – 2024 
годы 

УО, ИМЦ, ОО 

5 

Участие во Всероссийской командной 

олимпиаде по функциональной грамотности для 

школьников и их наставников «Учимся для 

жизни – стремимся в будущее!» 

ежегодно УО, ОО 

6 

Участие в вебинарах, курсах, круглых столах, 

конференциях и др., организованных 

специалистами ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» (ФИОКО), ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», 

Министерства образования Кузбасса (МОК), ГКУ 

Кузбасский центр мониторинга качества 

образования (КЦМКО)  по вопросам 

формирования функциональной  грамотности  

обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

УО, ИМЦ, ОО 

7 

Участие в мероприятиях Кемеровской области - 

Кузбасса, в рамках обмена опытом, по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на основе практики МСИ 

по 

отдельному 

графику 
УО, ИМЦ, ОО 

8 
Участие общеобразовательных организаций 

Юргинского городского округа в МСИ 

Федеральная 

выборка 
ОО 

9 

Анализ участия общеобразовательных 

организаций Юргинского городского округа в  

МСИ и разработка адресных рекомендаций по 

итогам исследований 

по мере 

поступления 

результатов 

УО, ИМЦ 



10 

Участие общеобразовательных  организаций 

Юргинского городского округа  в 

общероссийской оценке по модели PISA 

октябрь-

ноябрь 2022, 

2023,2023 гг. 

 

ОО 

 

11 

Анализ участия общеобразовательных 

организаций Юргинского городского округа в 

общероссийской оценке по модели PISA 

по мере 
поступления 
результатов 

УО, ИМЦ 

12 

Участие общеобразовательных  организаций 

Юргинского городского округа в региональной 

оценке по модели PISA 

октябрь-
ноябрь 
2024г. 

ОО 

13 

Анализ участия общеобразовательных 

организаций  Юргинского городского округа в 

региональной оценке по модели PISA и 

разработка адресных рекомендаций по итогам 

исследований 

по мере 
поступления 
результатов 

УО, ИМЦ 

14 

Участие общеобразовательных  организаций 

Юргинского городского округа в НИКО, ВПР и 

других федеральных исследованиях оценки 

качества образования 

по 
отдельному 

графику 
ОО 

15 

Анализ результатов федеральных исследований 

оценки по мере поступления результатов в ГКУ 

Кузбасский центр мониторинга качества 

образования (НИКО, ВПР и др.) 

по мере 

поступления 

результатов 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в выборочных региональных  комплексных 

контрольных работах для обучающихся 6-9 классов 

по направлениям функциональной грамотности: 

- читательской грамотности; 

- математической грамотности; 

- естественнонаучной грамотности; 

- финансовой грамотности; 

- глобальным компетенциям; 

- креативному мышлению  

   

 

- октябрь-

ноябрь 2021-

2022 уч.г.- 

математическ

ая 

грамотность 

(8, 9 класс); 

- октябрь-

ноябрь 2021-

2022 уч.г.- 

читательская 

грамотность 

(5, 6 класс); 

- октябрь-

ноябрь 2022-

2023 уч.г.- 

естественнона

учная 

грамотность 

(4, 6, 7 класс); 

- октябрь-

ноябрь 2022-

2023 уч.г.- 

математическ

ая 

грамотность 

(4, 7, 8 класс); 

- октябрь-

ноябрь 2023-

2024 уч.г.- 

естественнона

учная  

грамотность 

(7, 8 класс); 

ОО 



 

           

 

 

 - октябрь-

ноябрь 2023-

2024 уч.г.- 

читательская  

грамотность 

(7, 8 класс); 

- октябрь-

ноябрь 2024-

2025 уч.г.- 

естественнона

учная  

грамотность 

(8, 9 класс) 

17 

Анализ результатов региональных контрольных 

работ (РКР) обучающихся 4 - 9 классов и разработка 

адресных рекомендаций 

по мере 

поступления 

результатов  

УО, ИМЦ 

18 

Участие в региональных диагностических 

контрольных (РДК) работах по иностранным 

языкам 

2021 – 2022 

уч.г. – 5, 6 

классы; 

2022 – 2023 

уч.г. – 6, 7 

классы; 

2023-2024 

уч.г. – 7, 8 

классы 

ОО 

19 

Анализ результатов региональных контрольных 

работ для обучающихся 5, 6, 8 классов по 

иностранным языкам и разработка методических  

рекомендаций   

по мере 

поступления 

результатов 

УО, ИМЦ 

20 

Проведение мониторинга технической 
оснащённости ОО для определения готовности к 
проведению региональной оценки по модели 
PISA в 2024 году 

2022, 2023 гг. УО 

21 

Создание электронного ресурса, где будут 
размещаться методические материалы, задания и 
другая информация по подготовке к 
международным исследованиям (PISA, PIRLS, 
TIМSS и др.), общероссийской и региональной 
оценкам по модели PISA, федеральным 
исследованиям качества образования 

Весь период ИМЦ 

22 

Проведение секции на августовском 

педагогическом совете по организационным и 

технологическим подходам к формированию 

функциональной грамотности школьников, 

развитию функциональной грамотности в 

условиях цифровой образовательной среды, 

развитию функциональной грамотности учащихся 

с применением эффективных педагогических 

технологий как путей повышения качества знаний 

август 2022 г. УО, ИМЦ 

23 

Организация и проведение конференции 

«Функционирование муниципальной истемы 

оценки качества образования с учётом практики 

МСИ» 

2023 год УО, ИМЦ 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

       от 05.08.2021  № 428 

 

 

Состав рабочей группы 

по реализации Дорожной карты 

по подготовке к исследованию качества образовательной подготовки 

обучающихся по модели PISA в 2024 году в Юргинском городском округе 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Толстошеева Тамара Мефодиевна начальник Управления образованием 

2 Зонтикова Елена Дмитриевна директор МБУ ДПО «ИМЦ г. Юрги» 

3 Михайлова Галина Васильевна главный специалист Управления образованием 

4 Марышева Наталья Викторовна 
заведующий отделом мониторинга качества 

 муниципального образования 

5 Шарапова Лариса Владимировна 
заместитель директора МБУ ДПО «ИМЦ г. 

Юрги» 

6 Чупина Любовь Сергеевна 
заведующий организационно-методическим 

отделом 

7 Ковалева Татьяна Викторовна главный специалист Управления образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


