
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

от   «05»   сентября  2022  года                                                                   №  01-04/319 

О проведении  региональной оценки 

 по модели PISA 2022   
 

         В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 

№ 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» (в ред. от 24.12.2019), приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.09.2022 № 1335,  на 

основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.03.2022 №01-24/01-01, от  04.07.2022  № 02-22/730«О проведении региональной оценки 

по модели PISA в 2022 году», с целью организованного проведения региональной оценки  

по модели PISA в образовательных организациях города Евпатории Республики Крым   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 10.10.2022 по 28.10.2022 региональную  оценку по модели PISA 

(далее – исследования PISA) в образовательных организациях города Евпатории 

Республики Крым.  

2. Назначить ответственным за организацию и проведение   региональной оценки по 

модели PISA 2022 директора МКУ МЦОДМОО Мироненко О.Е. 

  3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

     3.1.Провести   в образовательных организациях, указанных в приложении 1, 

исследования PISA  в соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения 

(приложение 2) и Инструктивно-методическими материалами. 

    3.2.Назначить  в образовательных организациях координатора, организаторов в 

аудитории и технических специалистов. 

    3.2.Обеспечить техническую готовность образовательных организаций к проведению 

исследований PISA. 

    3.3.Обеспечить соблюдение мер информационной безопасности на всех этапах 

подготовки и проведения исследований PISA. 

    3.4.Исключить конфликт интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к 

проведению исследований  PISA. 

    3.5.Сформировать  у участников позитивное отношение к проведению исследований 

PISA. 

    3.6.Внести изменения в расписание учебных занятий  

(при необходимости). 

4.Данный приказ разместить на официальном сайте управления образования 

администрации  города Евпатории Республики Крым. 
5.Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ МЦОДМОО    

Мироненко О.Е. 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации города Евпатории                                                         В. И Жеребец 
 

Мироненко О.Е., 3(6569)31260 



 

 
Приложение 1  

к приказу УО администрации города Евпатории 

Республики Крым 

от  05 .09.2022 г. № 01-04/319 

 

Перечень образовательных организаций, 

участвующих в региональной оценке по модели  PISA  2022  

 

№ 

пп 
Наименование образовательной организации 

1. МБОУ «СШ № 1 им. М. Губанова»  

2. МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  

3. МБОУ «СШ № 12»  

4. МБОУ «СШ № 13»  

5. МБОУ «СШ № 15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева»  

6. МБОУ «СШ № 18»  

7. МБОУ «Новоозерновская СШ»  

 

 

 
Приложение 2 

к приказу УО администрации горда Евпатории 

Республики Крым 

от  05.09.2022 г. № 01-04/319  

 

 

План-график проведения исследования PISA 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 
Согласование ОО, отобранных для участия в 

исследовании PISA 

Региональный 

координатор 
01.09.2022 

2 

Назначение ответственных координаторов, 

технических специалистов в ОО, участвующих в 

проведении исследования PISA 

Руководитель 

ОО 
02.09.2022 

3 

Предоставление ОО списочного состава всех 

учащихся, соответствующих критериям участия в 

исследовании PISA 

Координатор ОО 
02.09-

09.09.2022 

4 

Предоставление информации о технической 

готовности ОО к проведению исследования PISA  в 

компьютерном формате в режиме онлайн 

Координатор ОО 
02.09-

09.09.2022 

5 

Предоставление ОО списка обучающихся, 

отобранных для участия в общероссийской оценке 

по модели PISA 

Региональный 

координатор 
16.09.2022 

6 

Составление расписания сессий тестирования и 

анкетирования в ОО и предоставление сведений 

федеральному организатору 

Региональный 

координатор, 

координатор ОО 

19.09 - 

30.09.2022 

7 
Назначение организаторов в аудиториях ОО 

Координатор ОО 
19.09 -

05.10.2022 

8 

Составление списков региональных наблюдателей и 

распределение их по ОО, отобранным для участия в 

исследовании PISA 

Региональный 

координатор 

19.09 - 

28.10.2022 

9 
Проведение информационного  вебинара для 

координаторов ОО, технических специалистов, 

Региональный 

координатор, 

03.10 – 

07.10.2022 



организаторов в аудитории и региональных 

наблюдателей на онлайн-платформе 

координатор ОО 

10 

Размещение в региональных, муниципальных СМИ, 

на официальных сайтах РОИВ, МОУО, ОО 

инфоромационных поводов о ходе подготовки и 

организации участия школьников в исследовании 

PISA 

Региональный 

координатор, 

ОУО, 

координатор ОО 

До 

28.10.2022 

11 

Проведение тестирования и анкетирования 

обучающихся, отобранных для общероссийской 

оценки по модели PISA – 2022, в компьютерном 

формате 

 

Региональный 

координатор, 

координатор ОО 

 

10.10 – 

28.10.2022 

12 

Проведение анкетирования представителей ОО, 

отобранных для общероссийской оценки по модели  

PISA – 2022, в компьютерном формате 

Региональный 

координатор, 

координатор ОО 

10.10 – 

28.10.2022 

13 

Сбор и направление материалов исследования PISA 

и направление федеральному организатору 

Координатор 

ОО, 

региональный 

координатор 

До 

04.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


