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ПЛАН  

мероприятий КГУ «Средняя школа № 26» акимата г.Усть-Каменогорска 

по подготовке к проведению международных исследованиям PISA, PIRLS, 

TIMSS 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  ответственные  Срок 

исполнения  

1 Назначить ответственного по подготовке к 

международным исследованиям PISA, PIRLS, TIMSS 

Мукашева Ж.А.  октябрь 

2 Разработка и утверждение школьного плана 

мероприятий на по подготовке учителей и учащихся 

4, 8-9 классов к исследованиям 

Зам.директора 

по УР  

октябрь 

3 Проведение совещания при директоре школы по 

вопросу подготовки педагогов и учащихся к 

проведению ВОУД и международных исследований 

Зам.директора 

по УР 

декабрь 

4 Проведение семинара с руководителями МО, 

учителями – предметниками школы по вопросам: 

1. корректировки календарного планирования с 

включением  в рамках ГОСО заданий PISA  при 

проектировании  уроков русского языков, физики, 

химии, географии, биологии, математики;  

2. использования стратегии активного обучения 

решения проблем на занятиях по предметам: 

казахский или  русский язык, физика, химия, 

география, биология, математика. 

зам.директора 

по УР 

ноябрь 

5 Разработка и утверждение плана работ МО учителей 

ЕМЦ,  гуманитарного направления  на основании  

общешкольного плана мероприятий по подготовке 

учителей и учащихся к исследованиям 

Руководители 

МО учителей 

ЕМЦ и 

гуманитарного 

направления 

ноябрь 

6 Проведение родительских с целью ознакомления 

родителей и учащихся с целью проведения 

международных исследований 

Директор 

школы, 

Зам.директора 

по УР 

январь 



7 Осуществление наставничества и профессиональной 

поддержки сертифицированных учителей над 

учителями не прошедшими курсы по программе 

Кембриджского университета. 

Директор 

школы, 

Зам.директора 

по УР 

декабрь-март 

. 

8 Осуществление контроля за подготовкой учащихся к 

исследованиям при проведении уроков предметов 

русский язык, литературное чтение, физика, химия, 

география, биология, математика. 

Директор 

школы, 

Зам.директора 

по УР 

 

декабрь-март 

9 Создание базы материалов, заданий  по подготовке к 

исследованиям по предметам русский язык, 

литературное чтение, физика, химия, география, 

биология, математика. 

учителя-

предметники 

декабрь-март 

10 График пробных срезов по программам 

международных исследований с последующим 

анализом результатов 

Зам.директора 

по УР, 

Учителя – 

предметники 

декабрь-март 

 

11 График консультаций по подготовке к 

исследованиям 

Зам.директора 

по УР 

декабрь 

12 Мониторинг результатов пробных тестирований  Зам.директора 

по УР, рук. 

МО, учителя - 

предметники 

в течение 

года 

13 Индивидуальные собеседования по организации 

системы подготовки к международным 

исследованиям 

зам.директора 

по УР 

декабрь-март 

14 Сбор информации об участниках зам.директора 

по УР 

март 

15 Психологическая подготовка «Поведение во время 

международного исследования» 

психолог январь-март 

 

 

Исп. Милкина Г.А., зам.директора по УР 


