
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от ___________ № __________ 

              г. ПСКОВ 

   

 

О проведении региональной оценки  

по модели PISA в образовательных  

организациях Псковской области  

в 2022 году 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, 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», на 

основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» 

от 04.07.2022 № 02-22/730 «О проведении региональной оценки по модели PISA 

в 2022 году», в целях организации и проведения оценки  

по модели PISA в образовательных организациях Псковской области в 2022 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Псковской области «Центр 

оценки качества образования» (далее – ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО») региональным 

оператором проведения оценки по модели PISA в образовательных организациях 

Псковской области в 2022 году. 
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2. Утвердить перечень образовательных организаций Псковской области, 

участвующих в региональной оценке по модели PISA в 2022 году согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить план-график подготовки и проведения региональной оценки 

по модели PISA в образовательных организациях Псковской области в 2022 году 

согласно приложению № 2. 

4. ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» обеспечить информационное, организационное 

и методическое сопровождение региональной оценки  

по модели PISA. 

5. ГБУ Псковской области «Региональный центр информационных 

технологий» обеспечить техническое сопровождение региональной оценки  

по модели PISA. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, осуществляющим управление в 

сфере образования обеспечить: 

6.1. информационную, организационно-техническую подготовку 

образовательных организаций к проведению региональной оценки по модели 

PISA; 

6.2. информационную безопасность при проведении региональной оценки 

по модели PISA в образовательных организациях, расположенных  

на территории муниципального образования; 

6.3. участие образовательных организаций в мероприятиях по подготовке 

и проведению региональной оценки по модели PISA в Псковской области  

в 2022 году согласно плану-графику подготовки и проведения региональной 

оценки по модели PISA. 

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

принимающих участие в оценке по модели PISA: 

7.1. назначить ответственного за организацию и проведение региональной 

оценки по модели PISA в образовательной организации – школьного 

координатора; 
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7.2. назначить специалиста, ответственного за техническое сопровождение 

региональной оценки по модели PISA в образовательной организации; 

7.3. обеспечить методическую и техническую подготовку педагогических 

работников организации, принимающих участие в проведении региональной 

оценки по модели PISA; 

7.4. обеспечить взаимодействие с ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» по вопросам 

подготовки и проведения тестирования и анкетирования; сбора и передачи 

материалов исследования. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Псковской области А.А.Григорьева. 

 

 

 

 

Врио председателя Комитета                                                               А.Д.Ермаков 

 

 

 

 

Дмитриев Андрей Витальевич 

8 (8112) 29-99-55 доб.120 

Покатова Татьяна Александровна 

8 (8112) 66-45-57
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Приложение № 1 приказу 

Комитета по образованию  

Псковской области 

 

 

от ____________№_____________ 

 

 

Список образовательных организаций Псковской области, участвующих  

в региональной оценке по модели PISA в 2022 году 
 

№ 

п/п 
АТЕ Наименование образовательной организации 

1 Бежаницкий район МБОУ «Бежаницкая средняя школа» 

2 Бежаницкий район МБОУ «Кудеверская средняя школа» 

3 Бежаницкий район МБОУ «Чихачёвская средняя школа» 

4 Великолукский район МОУ «Булынинская средняя школа» 

5 Великолукский район МОУ «Ивановская средняя школа» 

6 Великолукский район МОУ «Переслегинская гимназия» 

7 Великолукский район МОУ «Першинская средняя школа» 

8 Великолукский район 
МОУ «Пореченская средняя школа имени К.С. 

Заслонова» 

9 г. Великие Луки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

10 г. Великие Луки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

11 г. Великие Луки МБОУ «Гимназия им. С.В. Ковалевской» 

12 г. Великие Луки МАОУ «Педагогический лицей» 

13 г. Великие Луки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

14 г. Великие Луки 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 

Героя Советского Союза А.В. Попова» 

15 г. Великие Луки 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Антона Злобина» 

16 г. Великие Луки МАОУ «Кадетская школа» 

17 г. Великие Луки МАОУ «Лицей № 11» 

18 г. Великие Луки 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 

имени маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского» 

19 г. Великие Луки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

20 г. Великие Луки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

21 г. Великие Луки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

22 г. Великие Луки МБОУ «Центр образования» 

23 г. Великие Луки 

ГБОУ Псковской области «Великолукская средняя 

школа-интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке» 

24 г. Великие Луки 
ГБПОУ Псковской области «Великолукский 

политехнический колледж» 
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25 г. Великие Луки 
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

26 г. Псков 
МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая 

гимназия» 

27 г. Псков МБОУ «Псковский технический лицей» 

28 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. 

А.С. Пушкина» 

29 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. 

Л.М. Поземского» 

30 г. Псков 
МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» 

31 г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

32 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 

имени Героя России А.Ю. Ширяева» 

33 г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

34 г. Псков МАОУ «Гуманитарный лицей» 

35 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 

имени Героя России Алексея Воробьёва» 

36 г. Псков 
МБОУ города Пскова «Средняя общеобразовательная 

школа № 17 имени Валерия и Анатолия Молотковых» 

37 г. Псков 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. 

Маргелова» 

38 г. Псков МБОУ «Лицей "Развитие"» 

39 г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

40 г. Псков МБОУ «Естественно-математический лицей № 20» 

41 г. Псков 
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. 

Героя России С.В. Самойлова» 

42 г. Псков МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» 

43 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с 

углубленным изучением английского языка» 

44 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 

имени Л.И. Малякова» 

45 г. Псков 
МБОУ  «Центр образования "Псковский 

педагогический комплекс"» 

46 г. Псков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

47 г. Псков МБОУ «Лицей № 4 "Многопрофильный"» 

48 г. Псков 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя РФ М.Н. Евтюхина» 

49 г. Псков МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» 

50 г. Псков 
МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-

интернат» 

51 г. Псков 
ГБПОУ Псковской области «Псковский 

политехнический колледж» 

52 г. Псков 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» Колледж ПсковГУ 
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53 Гдовский район 
МБОУ «Гдовская средняя общеобразовательная 

школа» 

54 Гдовский район 
МБОУ «Подборовская средняя общеобразовательная 

школа» 

55 Гдовский район 
МБОУ «Чернёвская средняя общеобразовательная 

школа» 

56 Гдовский район 
МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная 

школа» 

57 Гдовский район 
МБОУ «Добручинская основная общеобразовательная 

школа» 

58 Дедовичский район МБОУ «Дедовичская средняя школа № 2» 

59 Дедовичский район МБОУ «Дедовичская средняя школа № 1» 

60 Дновский район 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Дно 

61 Дновский район 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. 

Дно 

62 
Красногородский 

район 

МБОУ «Красногородская средняя школа» 

муниципального образования «Красногородский 

район» 

63 
Красногородский 

район 
МБОУ «Покровская средняя школа» 

64 Куньинский район 
МБОУ «Пухновская средняя общеобразовательная 

школа» Куньинского района Псковской области 

65 Куньинский район 
МБОУ «Ущицкая средняя общеобразовательная 

школа» Куньинского района Псковской области 

66 Локнянский район 

МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования «Локнянский 

район» Псковской области 

67 Локнянский район 

Марьинская основная школа филиал МБОУ 

«Башовская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов валеологического 

профиля» муниципального образования «Локнянский 

район» Псковской области 

68 Невельский район 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» им. 

К.С. Заслонова г. Невеля Псковской области 

69 Невельский район 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.И. Ковалёва города Невеля Псковской области 

70 Невельский район МОУ «Гимназия г. Невеля Псковской области» 

71 Невельский район 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 

имени Героя Советского Союза Вячеслава 

Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской 

области 

72 Невельский район 
МОУ Опухликовская средняя общеобразовательная 

школа Невельского района Псковской области 

73 Новоржевский район МОУ «Новоржевская средняя школа» 
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74 
Новосокольнический 

район 
МБОУ «Насвинская средняя школа» 

75 
Новосокольнический 

район 
МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» 

76 Опочецкий район 

Структурное подразделение «Гимназия им. А.Д. 

Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого 

района» 

77 Опочецкий район 
Структурное подразделение «Средняя школа № 4» 

МБОУ «Центр образования Опочецкого района» 

78 Опочецкий район 

Структурное подразделение «Теребенская средняя 

школа» МБОУ «Центр образования Опочецкого 

района» 

79 Опочецкий район 

ГБОУ Псковской области «Опочецкая 

общеобразовательная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в социальной поддержке» 

80 Островский район 
МБОУ «Средняя школа № 1» муниципального 

образования «Островский район» 

81 Островский район 
МБОУ «Средняя школа № 3» муниципального 

образования «Островский район» 

82 Островский район 
МБОУ «Средняя школа № 7 им. В.Н. Пушкарева» 

муниципального образования «Островский район» 

83 Островский район 
МБОУ «Гимназия» муниципального образования 

«Островский район» 

84 Островский район «Рубиловское отделение МБОУ Средняя школа № 4» 

85 Островский район 
ГБПОУ Псковской области «Островский 

многопрофильный колледж» 

86 Палкинский район МБОУ «Палкинская средняя школа» 

87 Палкинский район МБОУ «Качановская средняя школа» 

88 Печорский район 
МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

89 Печорский район МБОУ «Изборский лицей» 

90 Печорский район 
МБОУ «Новоизборская средняя общеобразовательная 

школа» 

91 Печорский район 
МБОУ «Круппская основная общеобразовательная 

школа» 

92 Печорский район 
МБОУ «Ротовская основная общеобразовательная 

школа» 

93 Плюсский район 
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная 

школа» 

94 Плюсский район 

МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная 

школа» отделение «Заплюсская средняя 

общеобразовательная школа» 

95 Плюсский район 
МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная 

школа» 
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96 Плюсский район 

МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная 

школа» отделение «Должицкая основная 

общеобразовательная школа» 

97 Порховский район 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Порхова» 

98 Порховский район 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Порхова» 

99 Порховский район 

Филиал МБОУ «Славковская средняя 

общеобразовательная школа» «Верхнемостская 

средняя общеобразовательная школа» 

100 Псковский район 
МБОУ «Карамышевская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района» 

101 Псковский район 
МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» 

102 Псковский район 
МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» 

103 Псковский район 
МБОУ «Серёдкинская средняя общеобразовательная 

школа Псковского района» 

104 
Пустошкинский 

район 
МБОУ «Пустошкинский центр образования» 

105 
Пустошкинский 

район 

МБОУ «Пустошкинская сельская 

общеобразовательная школа» 

106 
Пушкиногорский 

район 

МБОУ «Пушкиногорская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина» 

107 Пыталовский район 

МБОУ «Пыталовская средняя школа имени А.А. 

Никонова» муниципального образования 

«Пыталовский район» 

108 Пыталовский район 

Белорусская средняя школа филиал МБОУ 

«Гавровская средняя школа» муниципального 

образования «Пыталовский район» 

109 Себежский район 
МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная 

школа» 

110 Себежский район 
МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

111 Себежский район 
МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная 

школа» 

112 Себежский район 
МБОУ «Сосновоборская средняя 

общеобразовательная школа» 

113 Себежский район 
МБОУ «Себежская основная общеобразовательная 

школа» 

114 
Струго-Красненский 

район 

МБОУ «Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа» 

115 
Струго-Красненский 

район 

МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная 

школа» 

116 Усвятский район 
МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная 

школа» 
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Приложение № 2 приказу 

Комитета по образованию  

Псковской области 

 

 

от ____________№_____________ 

 
 

 

План-график подготовки и проведения региональной оценки по модели PISA  

в образовательных организациях Псковской области в 2022 году 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Согласование списка образовательных 

организаций, принимающих участие в 

региональной оценке по модели PISA-

2022 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО», МОУО 

23.08 – 31.08  

2022 

2. Подготовка нормативных документов, 

регламентирующих процедуру 

проведения региональной оценки по 

модели PISA в образовательных 

организациях Псковской области в 2022 

году 

Комитет по 

образованию 

Псковской области 

01.09 – 02.09  

2022 

3. Назначение специалистов, 

ответственных за подготовку и 

проведение региональной оценки по 

модели PISA на муниципальном уровне 

МОУО до 02.09.2022 

4. Назначение школьных координаторов и 

технических специалистов в 

образовательных организациях, 

принимающих участие в региональной 

оценке по модели PISA-2022 

Администрация 

образовательных 

организаций 

до 02.09.2022 

5. Предоставление образовательными 

организациями списочного состава всех 

обучающихся, соответствующих 

критериям участия в региональной 

оценке по модели PISA-2022, и 

контактной информации назначенных 

школьных координаторов 

Школьные 

координаторы 

02.09 – 

09.09.2022 

6. Предоставление информации о 

технической готовности 

образовательных организаций к 

проведению исследования в    

компьютерном формате в режиме 

онлайн 

Школьные 

координаторы 

02.09 – 

09.09.2022 

7. Вебинар для координаторов 

исследования на уровне региона и 

ФИОКО, 

Комитет по 

05.09.2022 
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муниципалитета «Подготовка к 

проведению Оценки по модели PISA-

2022. Опыт проведения исследования 

региональных проектных команд» 

образованию 

Псковской области, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО», МОУО 

8. Вебинар для организаторов 

исследования  на уровне 

образовательной организации 

(администрация образовательных 

организаций, школьные координаторы, 

технические специалисты) «Подготовка 

к проведению Оценки по модели PISA-

2022. Опыт проведения исследования 

школ-участниц» 

ФИОКО, 

администрация 

образовательных 

организаций 

12.09.2022 

9. Вебинар для региональных и 

муниципальных специалистов в области 

оценки качества образования и оценки 

управленческих механизмов «Данные 

для развития образовательной 

организации. Как исследования 

помогают достигать высоких 

результатов» 

ФИОКО, 

Комитет по 

образованию 

Псковской области, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО», МОУО 

14.09.2022 

10. Вебинары для представителей 

администрации, учителей и 

преподавателей образовательных 

организаций, в которых проходит 

региональная оценка по модели PISA: 

 «Оценка функциональной грамотности 

в исследовании "Оценка по модели 

PISA". Математическая грамотность»; 

 «Оценка функциональной грамотности 

в исследовании "Оценка по модели 

PISA". Естественно-научная 

грамотность»; 

 «Резильентность образовательной 

организации»; 

 «Резильентность и переход в 

эффективный режим работы»; 

 «Условия повышения резильентности 

образовательной организации»; 

 «Развитие функциональной 

грамотности как объект внутренней 

системы оценки качества образования»; 

 «Оценка функциональной грамотности 

в исследовании "Оценка по модели 

PISA". Читательская грамотность». 

ФИОКО, 

администрация 

образовательных 

организаций 

13.09.2022, 

15.09.2022, 

16.09.2022, 

19.09.2022, 

20.09.2022 
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11. Предоставление образовательным 

организациям списка обучающихся, 

отобранных для участия в региональной 

оценке по модели PISA-2022 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

16.09 – 19.09  

2022 

12. Составление расписания сессий 

тестирования и анкетирования в 

образовательных организациях, и 

предоставление сведений о расписании 

в ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» 

Школьные 

координаторы 

20.09 – 

26.09.2022 

13. Назначение организаторов в аудитории 

в образовательных организациях 

Школьные 

координаторы 

20.09 – 

02.10.2022 

14. Составление списка региональных 

наблюдателей и их распределение по 

образовательным организациям 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

19.09 – 

05.10.2022 

15. Вебинар для организаторов 

исследования  на уровне 

образовательной организации 

(школьные координаторы, организаторы 

в аудитории, технические специалисты) 

«Проведение тестирования и 

анкетирования учащихся, подготовка и 

отправка результатов в рамках Оценки 

по модели PISA» 

ФИОКО, 

администрация 

образовательных 

организаций 

03.10.2022 

16. Вебинар для наблюдателей в аудиториях 

при проведении региональной оценки по 

модели PISA «Обязанности и ключевые 

аспекты работы наблюдателей при 

проведении Оценки по модели PISA» 

ФИОКО, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

06.10.2022 

17. Вебинар для специалистов по анализу 

данных и управлению в сфере 

образования «Логика описания и 

анализа результатов Оценки по модели 

PISA в контексте развития школьной 

управленческой культуры»  

ФИОКО, 

Комитет по 

образованию 

Псковской 

области, ГБОУ 

ДПО ПО 

«ЦОКО», МОУО 

07.10.2022 

18. Проведение тестирования (оценка 

читательской, математической и 

естественно-научной грамотности) и 

анкетирования обучающихся, 

отобранных для региональной оценки 

по модели PISA-2022, в компьютерном 

формате 

Школьные 

координаторы, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

10.10 – 

28.10.2022 

19. Проведение анкетирования 

представителей образовательных 

организаций, отобранных для 

региональной оценки по модели PISA-

Школьные 

координаторы, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

10.10 – 

28.10.2022 
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2022, в компьютерном формате 

20. Сбор материалов исследования и их 

направление Федеральному 

организатору 

Школьные 

координаторы, 

ГБОУ ДПО ПО 

«ЦОКО» 

до 04.11.2022 

 

Документ создан в электронной форме. № ОБ-ОРД-2022-859 от 01.09.2022. Исполнитель: Дмитриев Андрей Витальевич
Страница 13 из 13. Страница создана: 01.09.2022 12:44


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

