
 
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от 23.08.2021               №_ 471-п__ 

 
   

Об организации работы по результатам 

региональной оценки по модели PISA-2020 

 

 

 

В 2020 году шесть общеобразовательных организаций города принимали 

участие в региональной оценке по модели PISA-2020. Анализ результатов 

исследования показал уровень формирования читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности обучающихся выше российского в МБОУ 

«Средняя школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ 

«Лицей № 21», схожие с результатами РФ - в МБОУ «Средняя школа № 18», 

МБОУ «Средняя школа № 39». Вместе с тем, в число нерезильентных школ по 

итогам исследования попали МБОУ «Средняя школа № 10», МБОУ «Средняя 

школа № 34». 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 03.08.2021 № 316-01-63-1907/21 

«Об утверждении результатов региональной оценки по модели PISA-2020 по 

Нижегородской области» на основании результатов региональной оценки по 

модели PISA-2020  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отметить работу педагогических коллективов МБОУ «Средняя школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и МБОУ «Лицей № 21» по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, направленную на 

повышение качества подготовки обучающихся. 

2.Отделу общего и дополнительного образования (Ю.А.Барк) внести изменения 

в структуру муниципального мониторинга показателей системы оценки 

качества подготовки обучающихся, утвержденной приказом департамента 

образования от 13.08.2021 № 452-п, связанные с оценкой формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3.МБУ ДПО ЦЭМиИМС (Шорин П.М): 



    
 

3.1.обощить актуальные практики резильентных школ с целью последующего 

распространения опыта общеобразовательных организаций по повышению 

качества образования; 

3.2.привлечь работников нерезильентных школ к методической работе в 

городских методических объединениях; 

3.3.обеспечить развитие практик взаимодействия общеобразовательных 

организаций по вопросам формирования функциональной грамотности 

обучающихся, повышения качества образования, взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.Руководителям МБОУ «Средняя школа № 10» (С.С.Пугачева), МБОУ 

«Средняя школа № 34» (А.А.Замятина) направить педагогов в рамках курсовой 

подготовки в 2022 году на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования по вопросам формирующего оценивания, 

использования психолого-педагогических приемов работы с детьми, 

применения эффективных приемов работы с обучающимися с учетом вида 

образовательной программы. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Ю.А.Барка. 

 

 

 

Директор департамента    О.В.Палеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


