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Информация о реализации мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций  

Бокситогорский район 
(МО) 

 к участию в исследовании по модели PISA в 2024 году 

 
Наименование мероприятия  Общее 

количество 

педагогов по 

предмету в ОО 

Количество (команд, школ, педагогов, 

участников и др.) 

Примечание  

I Всероссийской олимпиады по 

функциональной грамотности 

«Учимся для жизни - стремимся в 

будущее!» 

Общее кол-во 

школ: 12 

Участвует: 4 школы 

4 команды от района. 

В одной команде: 2 педагога-наставника, 6 

учеников 

Всего участников: 8 педагогов-наставников, 24 

ученика 

От каждой участвующей 

школы по одной команде. 

Школы-участники: 

МКОУ «Большедворская 

ООШ», 

 МБОУ «Бокситогорская 

СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №1» 

г.Пикалево 

МБОУ «СОШИ 

п.Ефимовский» 

Общее кол-во 

педагогов по 

предмету: 

Математика: 30 

Русский язык 

литература: 34 

Физика: 13 

Химия: 12 

Биология: 14 

География: 13 

Всего: 116 

 

Начальные 

классы: 80 

 

Всего: 196 

 



Реализация программ внеурочной 

деятельности по направлениям: 

Кол-во 

педагогов, 

реализующих 

программы по 

направлениям 

(указать по каждому 

направлению: 

реализуется или нет) 

Указать количество 

программ внеурочной 

деятельности по 

каждому из 

направлений  

-математическая грамотность 28 реализуется НО - 9 

ОО- 11 

СО - 1 

Всего: 21 

В мире чисел 

Функция: просто, сложно, 

интересно, Прикладная 

математика 

Решение задач с 

параметрами и модулями 

-читательская грамотность 30 реализуется НО - 14 

ОО- 15 

СО - 3 

Всего:32 

Я и риторика 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Комплексный анализ текста 

естественнонаучная грамотность 32 реализуется НО - 7 

ОО- 9 

СО - 2 

18 

Планета загадок 

Техническое черчение, 

Ленинградская земля 

финансовая грамотность 15 реализуется НО - 1 

ОО- 2 

СО - 2 

5 

За страницами учебника 

обществознания 

креативное мышление 22 реализуется НО - 5 

ОО- 7 

СО - 1 

13 

Тико-моделирование 

Я и мой компьютер 

Элективный курс "Основы 

проектной деятельности" 

Основы проектирования и 

исследовательской 



деятельности 

Робик 

Арлекино 

Мультстудия 

Школьная телестудия 

Сделай сам 

Шахматный клуб  

Познаём с интересом 

другие………. 14 реализуется 9 Поиграй-ка 

Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная гимнастика 

Ритмика 

Робототехника 

Юноармеец 

Студия мультипликации 

Школа танца 

За страницами учебника 

Количество тьюторов (педагоги, 

входящие в школьную рабочую 

группу по подготовке к PISA-2024) по 

каждому из направлений в 

общеобразовательных организациях:   

Из них прошли 

обучение по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

математическая грамотность 29  9  

читательская грамотность 40  2  

естественнонаучная грамотность 32  5 В рамках курса «Учитель 

будущего» 

финансовая грамотность 15  2  

креативное мышление 22  3  

другие……….     

 


