
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Первый заместитель 

                                                                           начальника управления 

                                                                            управления образования 

                                                                                и науки Липецкой области 

                                                                                     _____________С.Н. Кирина 

                                                                    «31» января 2022 г.  

 

ПРОТОКОЛ 

совещания управления образования и науки Липецкой области 

 «О первоочередных мерах по организации участия российских школьников в 

международном исследовании PISA -2022 в Липецкой области» 

 

Режим проведения: ВКС. 

Присутствовали: 

Кирина С.Н., Черкасова Е.Е., Яблоновская О.В., Гречишкин С.А., Жданов С.А., 

Шуйкова И.А., Есина Е.А., специалисты ГАУДПО ЛО «ИРО» Дуванова О.В., 

Коломийцева Е.М., Кузнецова Н.М., Подаев М.В., Углова Н.В., руководители и 

специалисты муниципальных органов управления образованием Добринского, 

Красниного муниципальных районов, гг. Липецк, Елец, руководители и зам. 

руководителей МБОУ СШ № 6 г. Липецка, МБОУ СШ № 42 г. Липецка, МБОУ «СШ 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ельца, МБОУ СШ с. 

Пушкино Добринского района, МБОУ СОШ с. Красное 

 

Повестка совещания: 

 

1. О проведении исследования PISA- 2022 в Липецкой области.  

Первый заместитель начальника УОиН Липецкой 

области С.Н.Кирина 

 

2. Об организационно-технологическом проведении международного 

исследования PISA-2022. 

 Директор  ОКУ ЦМОКО  С.А. Жданов  

 

3. О методическом сопровождении школ, участвующих в исследовании PISA-

2022. 

 Ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» И.А. Шуйкова 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Управлению образования и науки Липецкой области: 



 обеспечить системную работу по взаимодействию с ГАУ ДПОЛО «ИРО», 

руководителями муниципальных органов управления образованием, 

образовательными учреждениями, включенными в список участников  PISA -

2022, по формированию функциональной грамотности. 

Срок исполнения: в период проведения исследования. 

 

2. ГАУ ДПОЛО «ИРО» (Шуйкова И.А.): 

 обеспечить взаимодействие «методист – учитель»; 

 определить «зоны ближайшего развития» для педагогических команд по 

формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Срок исполнения: 3 февраля. 

 

3. Руководителям муниципальных органов управления Добринского, 

Краснинского муниципальных районов, гг. Липецк, Елец: 

 оказывать содействие образовательным организациям, участвующим в 

исследования PISA -2022 по подготовке «дорожной карты» по достижению 

поставленных целей; 

 продумать систему мотивации: руководителя образовательной организации, 

учителей, учащихся. 

 Срок исполнения: 31 января – 7 февраля. 

 

4. Руководителям образовательных организаций МБОУ СШ № 6 г. Липецка, 

МБОУ СШ № 42 г. Липецка, МБОУ «СШ №10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Ельца, МБОУ СШ с. Пушкино Добринского района, МБОУ СОШ с. 

Красное: 

 обеспечить взаимодействие с региональными методистами ГАУ ДПОЛО 

«ИРО»; 

 провести входное тестирование обучающихся на предмет функциональной 

зрелости; 

 обеспечить проведение тренировочных мероприятийя для обучающихся с 

использованием сервиса https://fg.resh.edu.ru;  

 разработать «дорожную карту» по достижению целей. 

 

Срок исполнения: 31 января – 7 февраля. 

 

 

https://fg.resh.edu.ru/

