
 

План работы 

по подготовке учащихся к проведению международного 

исследования PISA  на 2022/2023 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информирование учащихся и их законных 

представителей по вопросам подготовки к 

международному исследованию PISA, 

знакомство с особенностями и правилами 

проведения международного 

исследования PISA, использование 

оценочного инструментария. 

Октябрь   Классные 

руководители 

  

 

2. Обучение на курсах повышения 

квалификации «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования»   

2022/2023 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР  

 

3. Рассмотрение на Совещании при директоре 

вопросов: 

1. «О подготовке 15-летних учащихся к 

международному исследованию PISA – 

2022» 

2. «Уровень эмоционального комфорта 

одаренных учащихся и учащихся, имеющих 

высокие учебные достижения в учреждении 

образования» 

3. «Уровень эмоционального комфорта 

учащихся  в учреждении образования» 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Заместитель 

директора по УВР  

Руководитель МО 

Педагог-психолог 

 

4. Организация работы педагога-психолога с 

педагогами, учащимися и их родителями 

(законными представителями): оказание 

необходимой психологической помощи, 

проведение исследований креативности 

учащихся и тренингов по развитию 

креативного мышления, проведение 

мероприятий с учащимися по снижению 

стрессогенности 

2022/2023 

учебный год 

Педагог-психолог 

Кондратьева А. 



5. Обеспечение использования на уроках, 

учебных курсах,  курсах внеурочной 

деятельности, дополнительных  занятиях 

контекстных задач разного уровня 

сложности, подобных PISA-заданиям 

2022/2023 

учебный год 

Учителя – 

предметники 

6. Обеспечение повторения в старших классах 

учебного материала из предыдущего курса 

математики для 5-9-х классов и включение в 

него содержательных областей, в 

соответствии с которыми составляются 

задания в исследовании PISA 

2022/2023 

учебный год 

Учителя – 

предметники 

 

7. Обновление информации на сайте 

учреждения образования странички по 

международному исследованию PISA 

Ноябрь Черкесов А.К. 

8. Составление графика тренировочных занятий 

по подготовке к международному 

исследованию PISA 

Ноябрь- 

декабрь 

 Заместитель 

директора по УВР 

Кузюренко И.А. 

9. Проведение тренировочных занятий с 

учащимися по подготовке к международному 

исследованию PISA по естествознанию, 

читательской грамотности 

По 

отдельному 

графику, в 

течении 

учебного года 

 Руководитель МО 

учителей-

предметников 

Костюкова Н.В. 

10. Разработка заданий PISA: 

 по читательской грамотности 

по математической грамотности 

по естественнонаучной грамотности 

по развитию креативного мышления 

по финансовой  грамотности 

До 30.11.2022  Руководитель МО  

 

11 Обеспечение контроля за подготовкой 

учащихся  к международному исследованию 

PISA-2023 на уровне учреждения 

образования 

2022/2023 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР  

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/4-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf


12 Участие учителей-предметников ОУ в семинарах, 

вебинарах (ВКС) по вопросам подготовки к 

участию в исследовании по модели PISA 

2022/2023 

учебный год 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО  

 


