
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 
 

ПРИКАЗ 

 
01 февраля 2022                                                                                                      № 77 
 

Об утверждении плана-графика проведения основного этапа исследования 

«PISA-2022» в рабочем поселке (пгт) Прогресс в МОБУ СОШ 4 

   

На основании проекта плана-графика проведения основного этапа 

исследования «PISA-2022», разработанного Национальным центром 

исследования «PISA-2022» ФГБУ «ФИОКО»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график проведения основного этапа исследования 

«PISA-2022» в рабочем поселке (пгт) Прогресс в МОБУ СОШ 4 согласно 

приложению к настоящему приказу. 

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

реализацию плана-графика проведения основного этапа исследования «PISA-

2022» в МОБУ СОШ 4. 

3. Назначить муниципальным координатором проведения основного 

этапа исследования «PISA-2022» ведущего специалиста по общему образованию  

Филоненко Л.Ф. 

4. Рекомендовать руководителю МОБУ СОШ 4 (Смыковой О.Д.) 

назначить школьного координатора проведения основного этапа исследования 

«PISA-2022», а также обеспечить реализацию плана-графика проведения 

основного этапа исследования «PISA-2022» в части касающейся.   

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.    

 

 

Начальник отдела образования                                              Т.В. Шерстюк   

 

 

 

 



 
 

 Приложение утверждено   

приказом  отдела образования  

пгт. Прогресс от 01.02.2022 № 77 

 

План-график 

проведения основного этапа исследования «PISA-2022» в рабочем поселке (пгт) 

Прогресс в МОБУ СОШ 4 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1.  Предоставление образовательными 

организациями списочного состава 

всех учащихся, соответствующих 

критериям участия в исследовании 

PISA-2022 

Координатор 

образовательной 

организации, муниципальный 

координатор, региональный 

координатор 

до 

09.02.2022 

2.  Диагностика технической готовности 

отобранных образовательных 

организаций к проведению основного 

этапа исследования PISA-2022 с 

использованием предоставленного ПО. 

Предоставление Национальному центру 

исследования информации о 

результатах диагностики 

РЦОИ Амурской области, 

Координатор 

образовательной 

организации,  

муниципальный координатор, 

региональный координатор 

до 

09.02.2022 

3.  Составление расписания и 

предоставление Национальному центру 

исследования информации о 

расписании проведения сессий 

основного этапа исследования PISA-

2022 в образовательных организациях 

Координатор 

образовательной 

организации,  

муниципальный координатор, 

региональный координатор 

до 

04.03.2022 

4.  Участие в установочном совещании для 

координаторов образовательных 

организаций о порядке проведения 

исследования.  

Координатор 

образовательной 

организации,  

муниципальный координатор, 

региональный координатор 

до 

11.03.2022 

5.  Получение образовательными 

организациями списка обучающихся, 

отобранных для участия в основном 

этапе исследования PISA-2022 

Координатор 

образовательной 

организации,  

муниципальный координатор, 

региональный координатор 

до 

15.03.2022 

6.  Совещание и вопросно-ответная сессия 

для региональных координаторов, 

технических специалистов региона, 

координаторов образовательных 

организаций и организаторов в 

аудитории 

Региональный координатор, 

муниципальный координатор, 

координатор образовательной 

организации 

до 

22.03.2022 

7.  Составление списков наблюдателей и 

распределение их по образовательным 

организациям, отобранным для участия 

в основном этапе исследования PISA-

Региональный координатор, 

муниципальный координатор, 

координатор образовательной 

организации 

до 

01.04.2022 



 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

2022 

8.  Проведение основного этапа 

исследования PISA-2022 

Региональный координатор,  

РЦОИ Амурской области, 

муниципальный координатор, 

координатор образовательной 

организации 

04.04.2022 – 

20.05.2022 

9.  Сбор и направление материалов 

основного этапа исследования PISA-

2022 из образовательных организаций в 

Национальный центр исследования 

Координатор 

образовательной 

организации, 

муниципальный координатор, 

региональный координатор 

до 

25.05.2022 

 

 


