
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 
 

ПРИКАЗ 

 
27 сентября 2022                                                                                                № 339 

пгт. Прогресс 

   

Об утверждении плана-графика проведения основного этапа Общероссийской 

оценки по модели PISA в общеобразовательной организации муниципального 

образования в 2022 году 

 

На основании проекта плана - графика проведения основного этапа 

общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году, разработанного ФГБУ 

«ФИОКО», а также письма ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» от 15.09.2022 № 01-09/527 «О плане мероприятий 

по подготовке к Общероссийской оценке по модели PISA» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить план - график проведения основного этапа Общероссийской 

оценки по модели PISA в 2022 году в общеобразовательной организации 

муниципального образования согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Муниципальным координатором проведения основного этапа 

общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году назначить специалиста отдела 

образования пгт. Прогресс Филоненко Л.Ф. 

3. Отделу образования пгт. Прогресс (Филоненко Л.Ф.) обеспечить 

исполнение плана-графика проведения основного этапа общероссийской оценки по 

модели PISA в 2022 году в общеобразовательной организации муниципального 

образования. 

4. Рекомендовать руководителю образовательной организации (Смыкова О.Д.) 

назначить школьного координатора проведения основного этапа общероссийской 

оценки по модели PISA в 2022 году, а также обеспечить реализацию плана - графика 

проведения основного этапа общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году в 

МОБУ СОШ № 4. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела образования           А.А. Кузнецова 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

Утверждено приказом отдела 

образования пгт. Прогресс от 

27.09.2022 № 339 

 

План-график  

проведения основного этапа Общероссийской оценки по модели PISA 

в 2022 году в общеобразовательных организациях Амурской области 

 

Обозначения и сокращения: 

 

ИСРО РАО – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; 

 

ОИГВ – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования; 

 

Рег.команда – региональная команда, координирующая работу по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации; 

 

ОО – образовательная организация-участник Общероссийской оценки по модели 

PISA в 2022 году; 

 

Исследование – Общероссийская оценка по модели PISA в 2022 году. 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки Дополнительная 

информация 

1. Публикация и 

актуализация плана- 

графика проведения 

семинаров 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности: 

Общероссийская 

оценка по модели 

PISA» 

ИСРО РАО до 15.09.2022, 

далее 

постоянно, 

сентябрь- 

октябрь 

2022 

План-график проведения 

семинаров доступен по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/_wnw

Gnp ZuId68w 

2. Согласование с 

Федеральным 

организатором 

списков 

образовательных 

организаций, которые 

будут принимать участие 

в 

Региональный 

координатор 

22.08.2022 – 

01.09.2022 

 

https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w


Общероссийской 

оценке по модели 

PISA в 2022 году 

3. Взаимодействие 

координаторов 

исследования всех 

уровней по вопросам 

подготовки к 

Общероссийской оценке 

по модели PISA 

посредством телеграмм- 

канала 

ИСРО РАО, 

ОИГВ, 

рег.команда, ОО 

постоянно

, сентябрь- 

октябрь 2022 

Ссылка для 

подключения к       

телеграм-каналу: 

htts://t.me/+CR7L0kdthR

5lMG Vi 

4. Назначение 

школьных 

координаторов в 

образовательных 

организациях, которые 

будут принимать 

участие в 

Общероссийской оценке 

по модели PISA в 2022 

году, внутренними 

приказами 

Региональный 

координатор 

до 02.09.2022  

5. Предоставление 

образовательными 

организациями 

списочного состава всех 

обучающихся, 

соответствующих 

критериям участия в 

Общероссийской оценке 

по модели PISA в 2022 

году, и контактной 

информации 

назначенных 

школьных 

координаторов 

Школьные 

координаторы 

02.09.2022 – 

09.09.2022 

 

6. Предоставление 

информации о 

технической 

готовности 

образовательных 

организаций к 

проведению 

исследования в 

компьютерном 

формате в режиме 

онлайн 

Школьные 

координаторы 

02.09.2022 – 

09.09.2022 

 

https://t.me/%2BCR7L0kdthR5lMGVi
https://t.me/%2BCR7L0kdthR5lMGVi
https://t.me/%2BCR7L0kdthR5lMGVi


7. Сбор вопросов для 

индивидуальных 

консультаций с 

регионами- 

участниками 

Общероссийской 

оценки по модели 

PISA 

по итогам проведения 

диагностических 

работ в 

образовательных 

организациях 

ИСРО РАО – 

Сбор 

вопросов, 

ОИГВ, 

рег.команда, ОО 

– отправка 

вопросов 

постоянно, 

сентябрь 

2022 

Форма для сбора 

вопросов доступна 

по ссылке 

https://forms.yandex.

ru/u/631f3c1 

5721af91695d1e50c/ 

8. Семинары 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности: 

общероссийская 

оценка по модели 

PISA» 

ИСРО РАО – 

организация, 

ОИГВ, 

рег.команда, 

ОО – участие 

16.09.2022 

23.09.2022 

30.09.2022 

07.10.2022 

14.10.2022 

Информация о 

подключении в плане-

графике проведения 

семинаров 

https://disk.yandex.ru/i/_w

nwGnp ZuId68w 

9. Проведение 

диагностических 

работ по 

естественно-научной, 

математической и 

читательской 

грамотности в 

образовательных 

организациях- 

участниках 

Общероссийской оценки 

по 

модели PISA 

ИСРО РАО – 

обеспечение 

доступа к 

работам, ОО 

– 

проведение 

работ 

19.09.2022 – 

23.09.2022 

Диагностические 

работы на портале 

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

10. Составление 

расписания сессий 

тестирования и 

анкетирования в 

образовательных 

организациях, и 

предоставление 

сведений о расписании 

Федеральному 

организатору 

Региональные 

координаторы 

Школьные 

координаторы 

19.09.2022 – 

30.09.2022 

 

11. Еженедельные 15- 

минутки с 

руководителями 

образовательных 

организаций, 

Региональные 

координаторы 

  

https://forms.yandex.ru/u/631f3c15721af91695d1e50c/
https://forms.yandex.ru/u/631f3c15721af91695d1e50c/
https://forms.yandex.ru/u/631f3c15721af91695d1e50c/
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://fg.resh.edu.ru/


принимающих участие 

в Общероссийской 

оценке по модели PISA 

12. Еженедельные 

консультации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

Общероссийской оценке 

по модели PISA в 2022 

году по естественно-

научной грамотности 

Региональная 

команда 

методистов 

(Ступникова 

Татьяна 

Владимировна) 

Еженедельно

, по средам в 

15.00 

Ссылки для подключения к 

вебинарам будут 

предоставлены 

дополнительно 

13. Еженедельные 

консультации для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

принимающих 

участие в 

Общероссийской 

оценке по модели PISA 

в 2022 году по 

читательской 

грамотности 

Региональная 

команда 

методистов 

(Корнеева Анна 

Борисовна) 

Еженедельно

, по средам в 

16.00 

Ссылки для подключения к 

вебинарам будут 

предоставлена 

дополнительно 

14. Индивидуальная 

консультация с 

представителями 

органов 

исполнительной 

власти субъекта, 

представителями 

общеобразовательных 

организаций - участников 

оценки, региональная 

команда по 

формированию и 

оценке 

функциональной 

грамотности 

по итогам проведения 

диагностических работ в 

образовательных 

организациях 

 

ИСРО РАО, 

ОИГВ, 

рег.команда, ОО 

30.09.2022 в 

17:00-18:00 

Запись регионов на 

консультации 

доступна по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/9dXq

Bfc Cjotk6g 

https://disk.yandex.ru/i/9dXqBfcCjotk6g
https://disk.yandex.ru/i/9dXqBfcCjotk6g
https://disk.yandex.ru/i/9dXqBfcCjotk6g


15. Назначение 

организаторов в 

аудитории и 

технических 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Школьные 

координаторы 

19.09.2022 – 

05.10.2022 

 

16. Составление списков 

региональных 

наблюдателей и их 

распределение по 

образовательным 

организациям 

Региональный 

координатор 

19.09.2022 – 

28.10.2022 

 

17. Проведение 

информационного 

вебинара для 

школьных 

координаторов 

Региональный 

координатор 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

 

18. Проведение 

информационного 

вебинара для 

наблюдателей 

Региональный 

координатор 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

 

19. Проведение тестирования 

(оценка читательской, 

математической и 

естественно-научной 

грамотности) и 

анкетирования 

обучающихся, 

отобранных для 

Общероссийской 

оценки по модели 

PISA в 2022 году, в 

компьютерном 

формате 

Школьные 

координаторы, 

региональный 

координатор 

10.10.2022 – 

28.10.2022 

 

20. Проведение 

анкетирования 

представителей 

образовательных 

организаций, 

отобранных для 

Общероссийской 

оценки по модели 

PISA в 2022 году, в 

компьютерном 

формате 

Региональный 

координатор, 

школьные 

координаторы 

10.10.2022 – 

28.10.2022 

 

21. Сбор материалов 

исследования и их 

направление 

Федеральному 

организатору 

Школьные 

координаторы, 

региональный 

координатор 

до 04.11.2022  

 


