
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06- сентября 2022 .гоЛа № ------- /549-М/7
г. Ставрополь

Об организации работы по проведению 
общероссийской оценки по модели PISA 
в Ставропольском крае в 2022 году

Во исполнение совместного приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Феде
рации от 06 мая 2019 года № 590/219 «Об утверждении Методологии и кри
териев оценки качества общего образования в общеобразовательных органи
зациях на основе практики международных исследований качества подготов
ки обучающихся» (в редакции от 11 мая 2022 года), на основании письма 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 04 июля 
2022 года № 02-22/731 «О проведении общероссийской оценки по модели 
PIS А в 2022 году» и в целях организованного проведения общероссийской 
оценки качества общего образования по модели P1SA в Ставропольском крае 
в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести общероссийскую оценку качества общего образования по 
модели PISA (далее -  оценка по модели PISA) в Ставропольском крае с 10 по 
28 октября 2022 года.

2. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций 
Ставропольского края, участвующих в проведении оценки по модели PISA в 
2022 году.

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций Грачевского муниципального округа (Ореховская Е.В.), Кур
ского муниципального округа (Павлиошвили JI.H.), Петровского городского 
округа (Шевченко Н.А.), города Невинномысска (Пушкарская А.В.), испол
няющему обязанности руководителя комитета образования администрации 
города Ставрополя заместителю руководителя комитета образования адми
нистрации города Ставрополя (Шиянов А.В.):

3.1. Оказать содействие проведению оценки по модели PISA, в том 
числе техническое.



3.2. Назначить муниципальных координаторов проведения оценки по 
модели PIS А -  специалистов, ответственных за проведение оценки по модели 
PIS А в муниципальном образовании.

3.3. Определить совместно с руководителями образовательных орга
низаций, указанных в пункте 2 настоящего приказа, сроки проведения оценки 
по модели PISA в каждой общеобразовательной организации муниципально
го образования в рамках временного периода, указанного в пункте 1 настоя
щего приказа.

3.4. Обеспечить:
3.4.1. Организацию и проведение оценки по модели PISA з соответ

ствии с инструктивными и методическими материалами, разработанными фе
деральными организаторами.

3.4.2. Ознакомление каждой образовательной организации с особенно
стями проведения оценки по модели P1SA в соответствии с программой, 
предложенной федеральным организатором.

3.4.3. Объективность и конфиденциальность на всех этапах проведения 
оценки по модели P1SA.

3.5. Прикрепление к каждой образовательной организации методистов 
из числа опытных учителей, успешно прошедших оценку методической ком
петенции.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, ука
занных в пункте 2 настоящего приказа:

4.1. Назначить:
4.1.1. «Школьных» координаторов -  специалистов, ответственных за 

проведение оценки по модели P1SA в образовательной организации.
4.1.2. Специалистов по ИКТ, ответственных за технические аспекты 

проведения оценки по модели PIS А.
4.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий образова

тельной организации в дни проведения оценки по модели PISA.
4.3. Проинформировать в срок до 10 сентября 2022 года обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о проведении оценки по модели 
P1SA.

4.4. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий для обучаю
щихся, используя открытый банк заданий по функциональной грамотности и 
методические рекомендации, разработанные федеральным государственным 
бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образова
ния российской академии образования» (далее -  Институт стратегии развития 
РАО).

5. Исполняющему обязанности ректора государственного бюджетно
го учреждения дополнительного профессионального образования «Ставро
польский краевой институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (Соловьева И.В):

5.1. Сформировать команду региональных методистов по вопросам



3

формирования функциональной грамотности не позднее 08 сентября 2022 го
да.

5.2. Закрепить за каждой образовательной организацией, участвующей 
в оценке по модели PIS А, двух - трех региональных методистов.

5.3. Сформировать «Банк данных» учителей, принимающих участие в 
подготовке обучающихся к участию в оценке по модели PIS А, организовать 
взаимодействие «методист-учитель».

5.4. Организовать проведение еженедельных обучающих вебинаров 
для учителей-предметников по встраиванию заданий PISA в текущий учебный 
процесс.

6. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Лобанкова А.Е., Гондилева С.П.), отделу профессионального об
разования (Малик О.А., Гончарук И.И.):

6.1. Совместно с муниципальными органами управление образовани
ем, муниципальными координаторами организовать проведение оценки по 
модели PISA в Ставропольском крае.

6.2. Довести настоящий приказ до сведения исполняющего обязанно
сти ректора государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (Соловьева И.В.), руководителей органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных округов и городских окру
гов Ставропольского края, образовательных организаций.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования Ставропольского края Чубову О.Н., заме
стителя министра Жирнова Д.О.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от 06 ОЗПЛ22 года т/£Урщ>

Список образовательных организаций Ставропольского края, 
участвующих в проведении оценки по модели PISA в 2022 году

№
п/п

Полное наименование общеобразовательной 
организации

Название 
населенного пункта

1
Муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа № 10»

Станица Стодеревская 
Курского района

2
Муниципальное казенное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразо
вательная школа №1»

Село Грачевка 
Г рачеве кого района

3
Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Светлоградский многопро
фильный колледж»

Г ород С ветл оград, Петров
ский район

4
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение гимназия № 9 города 
Невинномысска

1

Город Невинномысск

5
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение средняя общеобразова
тельная школа №34 города Ставрополя

Г ород Ставрополь


