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Организационные вопросы
- Будет ли известен перечень тем заданий для финального 
тестирования?
- Какие задания примерно планируется решать 15 марта? Из каких 
сайтов будут работы?

Вопросы, относящиеся к подготовке к исследованию PISA:
- Задание разбирать по одному вопросу в день или все сразу?
- Предполагается ли разбор заданий, связанных с геометрией?
- Как правильно оформить решение? Нужно писать пояснение к 
действиям?
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Какая конкретная помощь Вам нужна для подготовки детей?

Содержательная помощь:
- Больше заданий для детей
- Конкретно из каких сайтов брать работы?
- Как настроить детей на серьезность?

Методическая помощь:
- На какие задания нужно обратить внимание при подготовке детей?
- Не хватает времени на подготовку, во первых, большая нагрузка не позволяет 
дополнительные часы, во вторых, на уроке нужно выдать материал, уделить время 
на подготовку к ОГЭ, хотя бы 1 задание соответствующее теме!!! Как правильно 
распределить время?

Положительный опыт:
- В школе создали максимальные условия для подготовки детей к тестированию. 
Это выделены дополнительно часы, заданий тоже огромный выбор, как 
электронные ресурсы, так и выписала рекомендованную методическую литературу 
по математической грамотности (МБОУ Алтайская СОШ №1). 4



План
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пн вт ср чт пт сб

21.02

Консультация №1

в 16.00 (задания по 

затруднениям)

22.02

Консультация №2 

в 16.00 (задания по 

затруднениям)

23.02 24.02

Онлайн-семинар 

в 15.00

25.02

Федеральный вебинар 

в 15.00

26.02

28.02

Консультация «Задачи 

PISA» в 16.00

1.03 2.03
Вебинар «Особенности 

конструирования 
заданий по 

математической 
грамотности», который 

пройдет 2.03.2022 в 
18:30  (Академия 

Минпросвещения)

3.03

Консультация «О 

подготовке к ОС» в 16.00

4.03

Федеральный вебинар 

в 15.00

5.03

Образовательное событие 

«Высшая проба» для 

учащихся (онлайн) 

(Третьяковская, 

Новоалтайская школы)

7.03 8.03 9.03

Практикум по решению 

заданий PISA (СОШ 

№118)

10.03

Рефлексивно-

аналитический семинар 

по результатам ОС и 

практикума в 16.00

11.03

Федеральный вебинар 

в 15.00

12.03

Образовательное событие 

«Высшая проба» для 

учащихся (онлайн) 

(Порошинская, Алтайская 

школы)

14.03

Консультация по 

заданиям  PISA в 16.00

15.03

ИТОГОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА

16.03 17.03

Консультация в 16.00

18.03

Федеральный вебинар 

в 15.00

19.03

21.03 22.03

Консультация в 

16.00

23.03 24.03

Консультация в 16.00

25.03

Федеральный вебинар 

в 15.00

26.03

28.03 29.03

Консультация в 

16.00

30.03 31.03 1.04

Федеральный вебинар

в 15.00

2.04



Затруднения учащихся
МБОУ 

"Порошинская
СОШ" 

МКОУ "Третьяковская  
СОШ"

МБОУ "Алтайская  СОШ" МБОУ "СОШ 3" 
Новоалтайск 

МБОУ "СОШ 118" 
Барнаул 

• преобразовыв
ать формулу, 
переводить 
единицы 
измерения

• преобразовывать 
формулу, переводить 
единицы измерения; 

• вычислять по формуле, 
распознавать 
пропорциональности, 
сравнивать числа; 

• вычислять процент от 
числа; 

• использовать формулу 
площади круга;

• использовать 
прямопропорциональну
ю зависимость величин; 

• проводить округление; 
• использовать 

представления об 
измерениях 
прямоугольного 
параллелепипеда

• преобразовывать формулу, 
переводить единицы 
измерения; 

• вычислять по формуле, 
распознавать 
пропорциональности, 
сравнивать числа; 

• вычислять процент от числа; 
• использовать формулу 

площади круга; 
• использовать 

прямопропорциональную 
зависимость величин; 

• проводить округление; 
• использовать формулу 

длины окружности, 
проводить округление по 
смыслу; 

• использовать представления 
об измерениях 
прямоугольного 
параллелепипеда

• вычислять по формуле, 
распознавать 
пропорциональности, 
сравнивать числа; 

• вычислять процент от 
числа; 

• использовать формулу 
площади круга; 

• использовать 
прямопропорциональную 
зависимость величин; 

• проводить округление; 
• использовать формулу 

длины окружности, 
проводить округление по 
смыслу; 

• использовать 
представления об 
измерениях 
прямоугольного 
параллелепипеда

• вычислять по формуле, 
распознавать 
пропорциональности, 
сравнивать числа; 

• вычислять процент от 
числа; 

• использовать формулу 
площади круга; 

• использовать 
прямопропорциональн
ую зависимость 
величин; 

• проводить округление;
• использовать формулу 

длины окружности, 
проводить округление 
по смыслу; 

• использовать 
представления об 
измерениях 
прямоугольного 
параллелепипеда
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Трудность: понятие круга, радиуса, диаметра, площадь круга
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Содержательная область №1: количество
Содержательная область №2: пространство и форма
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3,14 · 1,52 – 3,14 · 0,422 =

= 3,14 · 1,08 · 1,92 ≈ 6,5 (м2)

3,14 · 1,52 – 3,14 · 0,352 =

= 3,14 · 1,15 · 1,85 ≈ 6,7 (м2)

6,7 м2



9Содержательная область №5: зависимость
Содержательная область №4, 6: количество



10Содержательная область №5: зависимость
Содержательная область №4, 6: количество

чт пт сб вс 12 ч. в вс

24 мин 24 мин24 мин 4 мин
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Содержательная область: неопределенность и 

данные.
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Содержательная область: неопределенность и 

данные.
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Содержательная область: неопределенность и 

данные.


