
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

10.11.2021                                         № 1322 

 
Великий  Новгород 

 

 
О проведении тренировочного мероприятия по подготовке к 

проведению региональной оценки качества общего образования по 
модели PISA обучающихся общеобразовательных организаций 

Новгородской области 
 

В целях организованного проведения в 2022 году на территории 

Новгородской области региональной оценки качества общего образования по 

модели PISA 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести тренировочное мероприятие по подготовке к проведению 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций Новгородской 

области (далее – ОО, тренировочное мероприятие соответственно) с 22 ноября 

по 10 декабря 2021 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

порядок организации и проведения тренировочного мероприятия по 

проведению региональной оценки качества общего образования по модели 

PISA обучающихся общеобразовательных организаций; 

перечень ОО для проведения тренировочного мероприятия по 

проведению региональной оценки качества общего образования по модели 

PISA обучающихся общеобразовательных организаций с 22 ноября по 10 

декабря 2021 года; 

график проведения тренировочного мероприятия по проведению 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

3. Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» обеспечить организацию и проведение 

тренировочного мероприятия. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 

– директора департамента по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
 
Министр  

 

 
 
Е.Н. Серебрякова 
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Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 10.11.2021  

 

 

Указатель рассылки 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. - 1  

3. МОУО 

4. РЦОИ 
 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 

«___» ________ 2021 года 

 

 
Заместитель директора 
департамента по надзору и 
контролю в сфере образования - 
начальник отдела правового и 
документационного обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021 года 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 10.11.2021 № 1322 
 

ПОРЯДОК 

организации и проведения тренировочного мероприятия по проведению 
региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

обучающихся общеобразовательных организаций 

 
1. Общие положения 

Настоящий порядок регламентирует проведение и организацию 

тренировочного мероприятия по региональной оценке качества общего 

образования по модели PISA в общеобразовательных организациях 

Новгородской области (далее – ОО, тренировочное мероприятие 

соответственно).  

Цель тренировочного мероприятия – мониторинг готовности ОО к 

проведению в 2022 году на территории Новгородской области региональной 

оценки качества общего образования по модели PISA.  

Задачи тренировочного мероприятия: 

анализ технических и организационных условий для проведения 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA (анализ 

организационных проблем, наличие компьютеров, скорость доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»));  

независимая оценка сформированного у обучающихся уровня 

функциональной грамотности по трем направлениям: математической, 

читательской, естественнонаучной грамотности; 

интерпретация, анализ и использование результатов тренировочного 

мероприятия для повышения качества общего образования. 

Тренировочное мероприятие проводится в ОО в соответствии с 

утвержденным министерством образования Новгородской области перечнем 

ОО для проведения тренировочного мероприятия (далее – перечень). Каждый 

класс в параллели ОО принимает участие в тренировочном мероприятии по 

одному направлению функциональной грамотности. ОО, имеющие в 

параллели два и более класса, принимают участие в тренировочных 

мероприятиях по разным направлениям функциональной грамотности.  

ОО, не вошедшие в перечень, могут принять участие в тренировочном 

мероприятии на добровольной основе. Для этого необходимо направить 

официальную заявку по адресу rcoi53@mail.ru не позднее 22 ноября 

2021 года. 

На выполнение тренировочных мероприятий по каждому направлению 

отводится 1 урок (40 минут). 

mailto:rcoi53@mail.ru
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Контрольные измерительные материалы для оценки математической, 

читательской, естественнонаучной грамотности разрабатываются 

Государственным областным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее – РИПР) на основании банка заданий 

национального инструментария, обеспечивающего методическое 

сопровождение формирования функциональной грамотности обучающихся, 

разработанного в рамках проекта «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся». 

Задания, объединённые в тематические блоки, составляют основу 

инструментария для оценки функциональной грамотности (аналогично 

исследованию PISA).  

Комплексное задание включает в себя описание реальной ситуации, 

представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, 

относящихся к этой ситуации. 

В каждом направлении функциональной грамотности представлено 

разное количество вариантов. В каждом варианте работы есть несколько 

комплексных заданий и отдельных вопросов к ним.  

Результаты тренировочного мероприятия не влияют на результаты 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Тренировочные мероприятия проводятся в режиме онлайн с 

использованием автоматизированной системы: https://test.rcoi53.ru. Вход в 

систему компьютерного тестирования осуществляется по индивидуальным 

номерам (кодам доступа) и паролям, сформированным региональным 

центром обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ) для 

каждого участника тренировочного мероприятия. Индивидуальный пароль 

является идентификатором для каждого участника. 

Организационную и информационную поддержку организации и 

проведения тренировочных мероприятий осуществляет РИПР, РЦОИ на 

сайте https://rcoi53.ru в разделе «PISA 2022».  

Контроль за проведением тренировочных мероприятий осуществляется 

директором ОО. 

 

2. Подготовка к проведению тренировочного мероприятия 

Подготовка к проведению тренировочного мероприятия в ОО включает 

следующие этапы: 

Формирование списка участников тренировочного мероприятия 

(классы, обучающиеся, учителя). При формировании списка обучающимся 

присваивается индивидуальный номер (код доступа).  

https://test.rcoi53.ru/
https://rcoi53.ru/
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Составление графика проведения тренировочных мероприятий в ОО на 

основе утвержденного министерством образования Новгородской области 

графика проведения тренировочного мероприятия по проведению 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

Подготовка рабочих мест участников тренировочного мероприятия: 

компьютеры с выходом в сеть «Интернет» по количеству участников 

тренировочных мероприятий. Рабочее место участника должно быть 

оснащено компьютером (рекомендуемые характеристики: операционной 

системой Windows 7, 8 или 10, процессор выше Core2Duo, оперативная 

память не менее 2 Gb, разрешение экрана 1280x1024) с доступом к сети 

Интернет (рекомендуемая скорость: скорость 2,5 Мбит/с, рекомендуемый 

браузер – Google Chrome не ниже 68 версии). 

 

3. Проведение тренировочного мероприятия 

Тренировочное мероприятие проводится учителем, работающим в 

данном классе (далее – учитель).  

До начала проведения тренировочного мероприятия учитель: 

распределяет участников тренировочного мероприятия по рабочим 

местам, ставит в списке отметку о явке; 

выдает участникам индивидуальный номер (коды доступа) и пароли; 

помогает участникам зайти в автоматизированную систему 

https://test.rcoi53.ru под индивидуальным номером и паролем, проверяет 

индивидуальные номера участников в автоматизированной системе; 

назначает вариант для участника тренировочного мероприятия. 

Необходимо выбрать все предложенные в автоматизированной системе 

варианты; 

проводит инструктаж участников по проведению тренировочного 

мероприятия.  

Во время проведения тренировочного мероприятия учитель 

осуществляет контроль за порядком в классе, оказывает консультативную 

помощь при возникновении технических проблем. 

Участники тренировочного мероприятия: 

переходят по одной из ссылок, в зависимости от направления: 

https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=15#section-1 - естественнонаучная 

грамотность, 

https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=14 - математическая грамотность, 

https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=16 - читательская грамотность; 

https://test.rcoi53.ru/
https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=15#section-1
https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=14
https://test.rcoi53.ru/course/view.php?id=16
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вводят индивидуальный номер (коды доступа) и пароль и нажимают на 

кнопку «Вход»; 

выбирают назначенный учителем вариант; 

знакомятся с инструкцией по выполнению заданий.  

Предварительные результаты выполнения заданий, которые 

проверяются автоматически, участник сможет увидеть в режиме онлайн 

после завершения теста. 

 

4. Проверка ответов участников тренировочного мероприятия 

Ответы участников тренировочного мероприятия проверяются 

автоматически (задания с кратким ответом, задания с выбором ответа, 

задания на сопоставления и др.) или оцениваются учителями-экспертами ОО 

(задания открытого типа). 

Проверка ответов участников, не попадающих в число автоматически 

оцениваемых, оцениваются учителями, работающими в данном классе. По 

математической грамотности ответы - учителями математики, по 

читательской грамотности – учителями русского языка и литературы, по 

естественнонаучной грамотности – учителями предметов 

естественнонаучного цикла. Учитель оценивает выполненные задания в 

соответствии с критериями, вносит результаты участников в 

соответствующие поля в автоматизированной системе. 

Проверка работ и выставление оценок за задания осуществляется в 

автоматизированной системе https://test.rcoi53.ru. После выполнения работы 

всеми участниками по направлению РЦОИ предоставляет логины и пароли 

для учителей-экспертов для входа в личный кабинет. 

Критерии оценивания, а также спецификация работы доступны в 

личном кабинете учителя-эксперта.  

Проверка работ осуществляется в течение трех рабочих дней после 

получения от РЦОИ логинов и паролей для проверки. 

 

5. Получение результатов, интерпретация результатов 

РЦОИ осуществляет автоматизированную обработку результатов 

тренировочного мероприятия, формирование итоговых протоколов 

тренировочного мероприятия, рассылку итоговых протоколов в МОУО по 

защищенным каналам связи. 

Результаты выполнения работы определяются по каждому 

направлению, по каждой ОО. 

На основании полученных результатов тренировочного мероприятия 

РИПР осуществляет подготовку адресных рекомендаций для ОО по 

повышения качества общего образования. 

https://test.rcoi53.ru/


 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 10.11.2021 № 1322  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций для проведения тренировочных 
мероприятий по проведению региональной оценки качества общего 

образования по модели PISA в Новгородской области 

 
№ Название общеобразовательной организации 

1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая 

университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» 

2.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

д. Мойка» 

5.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа  

д. Новое Овсино им. Героя Советского Союза Георгия Туруханова» 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Волок» 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Опеченский Посад» 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Волгино» 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Железково» 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Перелучи» 

11.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д. Передки» 

12.  Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 4 с. Яжелбицы» 

13.  Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 7 д. Ивантеево» 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская 

средняя школа» 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лавровская 

средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черняховского» 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лычковская 

средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.» 

17.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кневицкая 

основная школа» 

18.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ямникская 

средняя школа» 

19.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 1» (р.п. Крестцы) 

20.  Автономное Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» (р.п. Крестцы) 
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№ Название общеобразовательной организации 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Неболчская 

средняя школа» 

22.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Зарубинская  

основная  школа» 

23.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 4» г. Малая Вишера 

24.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

д. Бурга 

25.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

пос. Большая Вишера» 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа  

д. Подгорное» 

27.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Марёвская 

средняя школа» 

28.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Молвотицкая 

основная школа» 

29.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с. Мошенское» 

30.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

д. Ореховно» 

31.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

д. Броди» 

32.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Борковская 

средняя общеобразовательная школа» 

33.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лесновская 

основная общеобразовательная школа» 

34.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новоселицкая  

средняя общеобразовательная школа» 

35.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Подберезская 

средняя общеобразовательная школа» 

36.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Савинская 

основная общеобразовательная школа» 

37.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сырковская 

средняя общеобразовательная школа» 

38.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Тёсово-

Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Чечулинская 

средняя общеобразовательная школа» 

40.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Григоровская 

основная общеобразовательная школа» 

41.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Трубичинская 

основная школа» 

42.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Захарьинская 

основная общеобразовательная школа» 

43.  Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Средняя школа  

№ 2 г.Окуловка» 

44.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Кулотино» 
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45.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Угловка» 

46.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Боровёнка» 

47.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Котово» 

48.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района 

49.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Пола» 

50.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа  

д. Федорково» 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

д. Охона» 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа 

имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа  

д. Быково» 

54.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» 

55.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича д. Горки» 

56.  Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя школа  

с. Залучье» Старорусского района Новгородской области 

57.  Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя школа  

д. Нагово» 

58.  Муниципальное автономное  общеобразовательное  учреждение «Средняя школа  

д. Сусолово» 

59.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

п. Юбилейный» 

60.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с. Анциферово» 

61.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с. Песь» 

62.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с. Левоча» 

63.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» д. Трегубово 

64.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа им. Г.И.Успенского» д. Сябреницы 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» п. Краснофарфорный 

66.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Грузино 

67.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза  

А.И. Горева 

68.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Медведь 
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69.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» жд.ст. Уторгош 

70.  Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции»  



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области 

от 10.11.2021 № 1322 
 

График проведения тренировочного мероприятия по проведению 
региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

обучающихся общеобразовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Направление Даты проведения Время 

1. Естественнонаучная 

грамотность 

22.11.2021 

23.11.2021 

24.11.2021 

25.11.2021 

26.11.2021 

10.00-11.00 

2. Математическая грамотность 29.11.2021 

30.11.2021 

01.12.2021 

02.12.2021 

03.12.2021 

10.00-11.00 

3. Читательская грамотность 06.12.2021 

07.12.2021 

08.12.2021 

09.12.2021 

10.12.2021 

10.00-11.00 

 


