
Протокол совещания муниципальной управленческой команды по вопросам 

подготовки общеобразовательных организаций к участию в общероссийской, 

региональной оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований PISA-2024 

№1 

Дата проведение: 04.02.2021г. 

Время проведения: 09:30-10:30 

Место проведения: Комитет образованиями администрации Бокситогорского 

муниципального района 

Формат проведения: очно 

Участники: 

1. Е.В. Гречневкина, председатель Комитета образования 

2. Н.А. Полетаева, заместитель председателя Комитета образования 

3. Т.С. Боброва, ведущий специалист Комитета образования 

4. Т.Л. Петрова, ведущий специалист Комитета образования 

5. И.А. Алексеева, директор МКУ МФЦ 

6. Л.Н. Серякова, начальник методического отдела МКУ МФЦ 

7. Е.А. Федотова, ведущий специалист методического отдела МКУ МФЦ 

8. И.В. Кузнецова, специалист методического отдела МКУ МФЦ 

 

Повестка дня. 

1. О проведении регионального мониторинга по функциональной грамотности 

обучающихся 7-8 классов Ленинградской области в соответствии с 

международным исследованием PISA (стартовая диагностика). 

2. Об участии школьных команд Бокситогорского района во I Всероссийской 

командной олимпиаде по функциональной грамотности «Учимся для 

жизни - стремимся в будущее», организованной Академией «Просвещение» (далее 

– Олимпиада). 

3. Об участии в вебинарах, семинарах по формированию функциональной 

грамотности, проводимые ГАОУ ДПО «ЛОИРО», КОПО. 

4. Об ознакомлении учителей-предметников с планом работы по подготовке 

общеобразовательных организаций Бокситогорского района к участию в 

региональной оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований PISA-2024 и опытом участия в международной 

программе по оценке образовательных достижений учащимися PISA 

Большедворской ООШ осенью 2020г. на районных методических объединениях. 

 

 

 



1. По первому вопросу слушали Е.В. Гречневкину, председателя Комитета 

образования. 

Решение. 

- Принять участие в региональном мониторинге по функциональной грамотности. 

- Определить участниками регионального мониторинга следующие общеобразовательные 

организации: МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево, МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево, МБОУ 

«Бокситогорская ООШ №1», МБОУ «СОШИ п.Ефимовский», МБОУ «Борская СОШ». 

- В срок до 10 февраля 2021г. направить информацию об участии выбранным школам. 

- До 12 февраля 2021г. в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» направить информацию об 

ответственном муниципальном координаторе и об образовательных организациях, 

принимающих участие в мониторинге по функциональной грамотности, с указанным 

количеством участников исследования. 

- До 16 февраля 2021г. в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» направить характеристику по 

вышеуказанным образовательным организациям по форме, присланной от ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», а также информацию о школьных организаторах, которые будут 

координировать участие общеобразовательной организации в мониторинге по 

функциональной грамотности. 

Ответственный: Т.С. Боброва, ведущий специалист Комитета образования 

 

2. По второму вопросу слушали Е.В. Гречневкину, председателя Комитета 

образования. 

Решение. 

- Обеспечить участие школьных команд Бокситогорского района в Олимпиаде. 

- Произвести оплату участия школьных команд Бокситогорского района в Олимпиаде за 

счет средств бюджета Комитета образования. 

- От Бокситогорского района выставить на Олимпиаду по функциональной грамотности 4 

команды от школ: МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево, МБОУ «Бокситогорская СОШ №2», 

МБОУ «СОШИ п.Ефимовский», МКОУ «Большедворская ООШ». 

- В срок до 10 февраля 2021г. проинформировать выбранные школы об их участии в 

Олимпиаде. 

- В срок до 12 февраля 2021г. обеспечить регистрацию школьных команд в Олимпиаде. 

Ответственные: Т.С.Боброва, ведущий специалист Комитета образования, И.А. 

Алексеева, директор МКУ МФЦ 

3. По третьему вопросу слушали Федотова Екатерина Авенировна, ведущий 

специалист методического отдела МКУ МФЦ. 

Екатерина Авенировна сообщила, КПК педагогов–тьюторов по формирования 

функциональной грамотности на платформе "Академии просвещения" проходили 8 

человек от района: 2 специалиста методического отдела и 6 педагогов СОШ №1 

г.Пикалево. Не закончил обучение 1 человек – учитель русского языка и литературы СОШ 

№1 г.Пикалево, Чеблокова И.В. 

Решение. Направить информационно письмо в МБОУ "СОШ №1" г.Пикалево для 

Чеблоковой И.В., в котором проинформировать о том, что доступ в личном кабинете к 

курсу открыт до 15 февраля.  

Ответственный: Е.А. Федотова, ведущий специалист методического отдела МКУ МФЦ 



4. По четвертому вопросу слушали Л.Н. Серякову, начальник методического отдела 

МКУ МФЦ. 

Решение. На ближайших заседаниях районных методических объединений ознакомить 

учителей-предметников с планом работы по подготовке общеобразовательных 

организаций Бокситогорского района к участию в региональной оценке качества 

образования на основе практики международных сравнительных исследований PISA-2024 

и опытом участия в международной программе по оценке образовательных достижений 

учащимися PISA Большедворской ООШ осенью 2020г.  

Ответственные: Л.Н. Серякова, начальник методического отдела МКУ МФЦ; Е.А. 

Федотова, ведущий специалист методического отдела МКУ МФЦ; И.В. Кузнецова, 

специалист I категории методического отдела МКУ МФЦ; Т.С. Боброва, ведущий 

специалист Комитета образования 
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