
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
28.07.2021         № 878 

 
Великий  Новгород 

 

 
О подготовке к проведению на территории Новгородской области  

в 2022 году региональной оценки качества общего образования 
по модели PISA  

 

В целях организованного проведения в 2022 году на территории 

Новгородской области региональной оценки качества общего образования по 

модели PISA 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

подготовке к проведению на территории Новгородской области в 2022 году 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA (далее – 

дорожная карта). 

2. Ответственным за проведение мероприятий дорожной карты 

обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в соответствии с 

установленными сроками. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Министр          Е.Н. Серебрякова 

  

 

 

 

 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

20.07.2021 



 

 

Указатель рассылки: 

1. Баранова С.В. – 1 

2. Шепило А.Г. -  1  

3. Сатин А.Н. – 1 

4. Кохан М.В. – 1 

5. МОУО 

6. ГОУ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

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

«___» ________ 2021 года 

 
Заместитель министра - 
директор департамента общего 
образования 

____________ А.Н. Сатин 

«___» ________ 2021  года 

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

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2021  года 

 
Ректор Государственного 
областного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный институт 
профессионального развития» 

____________ И.Л. Середюк 

«___» ________ 2021  года 

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

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021 года 

 
Директор государственного 
областного казенного 
учреждения «Центр финансового 
обслуживания» 

____________ Н.С. Домогадская 
«___» ________ 2021  года 

_
_
_
_ 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от 28.07.2021 № 878 

 
План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению на территории Новгородской области в 2022 году 

региональной оценки качества общего образования по модели PISA 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Изучение методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся 

2021 год Шепило А.Г. 

органы управления образованием 

городского округа, муниципальных 

районов и муниципальных округов 

области (далее – МОУО), 

образовательные организаци (далее – 

ОО) 

2. Реализация проекта «Совершенствование механизмов 

повышения функциональной грамотности обучающихся» на 

основе дополнительной профессиональной программы 

«Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности школьников» 

2021 год Государственное областное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Региональный институт 

профессионального развития» (далее – 

РИПР) 

3. Повышение квалификации руководителей ОО по вопросам 

оценки качества образования на основе практик 

международных сравнительных исследований 

ежегодно РИПР 



 

 

2 

1 2 3 4 

4. Повышение квалификации работников ОО по вопросам 

введения и использования оценочного инструментария 

международных сравнительных исследований в практику 

образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями функциональной грамотности 

ежегодно РИПР 

5. Организация и проведение мониторинга по оценке 

функциональной грамотности обучающихся, в том числе в 

общеобразовательных организациях с низкими 

образовательными результатами 

2021 год Шепило А.Г. 

Баранова С.В. 

РИПР 

региональный центр обработки 

информации Новгородской области 

(далее – РЦОИ) 

МОУО 

ОО 

6. Назначение регионального координатора проведения 

региональной оценки по модели PISA (далее – региональный 

координатор) 

сентябрь  

2021 года 

Шепило А.Г. 

7. Назначение муниципальных и школьных координаторов 

проведения региональной оценки по модели PISA  

сентябрь  

2021 года 

МОУО 

ОО 

8. Анализ технических условий для проведения региональной 

оценки по модели PISA (наличие компьютеров, скорость 

«Интернета») 

сентябрь 

2021 года, 

январь 2022 

года, август 

2022 года 

Юдин В.В. (по согласованию) 

Шепило А.Г. 

Баранова С.В. 

РЦОИ 

ОО 

9. Совещание с муниципальными и школьными координаторами 

проведения региональной оценки по модели PISA 

октябрь  

2021 года 

Шепило А.Г. 

Баранова С.В. 
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1 2 3 4 

10. Тренировочное мероприятие по проведению региональной 

оценки по модели PISA в ОО области 

октябрь-

ноябрь 2021 

года, апрель 

2022 года 

Шепило А.Г. 

региональный, муниципальные и 

школьные координаторы 

11. Комплексный анализ данных о качестве общего образования в 

Новгородской области на основе результатов мероприятий, 

реализуемых в рамках национального проекта «Образование», 

а также на основе результатов оценочных процедур 

обучающихся ОО области 

ежегодно Сатин А.Н. 

 

12. Общественно-профессиональное обсуждение результатов 

оценки и результатов комплексного анализа данных о качестве 

общего образования, включая обсуждение вопросов развития 

современных инструментов оценки качества образования 

ежегодно РИПР 

13. Собеседования с руководителями и специалистами МОУО, 

ОО по результатам оценочных процедур 

январь 2022 

года 

Сатин А.Н. 

 

14. Проведение собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся – участников региональной 

оценки по модели PISA 

апрель 2022 

года 

Сатин А.Н. 

Шепило А.Г. 

директора ОО 

15. Организация реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования 

постоянно Сатин А.Н. 

ОО 

16. Реализация комплекса мер, направленных на повышение 

качества общего образования в общеобразовательных 

организациях области 

постоянно Сатин А.Г. 

МОУО 

ОО 

17. Реализация мероприятий национального проекта 2021 – 2022 Сатин А.Н. 
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1 2 3 4 

«Образование» и федеральных проектов в его составе годы Юдин В.В. 

18. Использование банка заданий PISA в образовательном 

процессе 

постоянно ОО 

19. Информационное обеспечение открытости и объективности 

проведения региональной оценки по модели PISA 

постоянно Катрич О.Ю. (по согласованию) 

20. Информирование участников образовательного процесса о 

проведении региональной оценки по модели PISA 

2021-2022 

годы 

Сатин А.Н. 

МОУО 

ОО 

21. Актуализация информации об ОО в федеральной 

информационной системе оценки качества общего 

образования (далее - ФИС ОКО) 

ежегодно до 

31.12 

РЦОИ 

МОУО 

ОО 

22. Подбор кадров (организаторы в аудитории, наблюдатели, 

технические специалисты) для проведения региональной 

оценки по модели PISA 

2022 год ОО 

региональный координатор 

23. Организация обучения кадров (организаторы в аудитории, 

наблюдатели, технические специалисты) для проведения 

региональной оценки по модели PISA, проведение совещаний 

и вебинаров 

2022 год Шепило А.Г. 

региональный координатор 

24. Своевременное внесение сведений в ФИС ОКО для 

организации и проведения региональной оценки по модели 

PISA 

по графику региональный координатор 

муниципальные координаторы 

школьные координаторы 

25. Организация проведения региональной оценки по модели 

PISA в ОО области 

октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

Шепило А.Г. 

региональный координатор 

школьные координаторы 

26. Организация проведения социологических опросов, сентябрь - Шепило А.Г. 
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1 2 3 4 

направленных на оценку удовлетворенности качеством 

образования участников образовательных отношений, а также 

на оценку востребованности результатов образования 

октябрь 2022 

года 

Баранова С.В. 

МОУО 

ОО 

27. Обеспечение конфиденциальности материалов региональной 

оценки по модели PISA 

октябрь - 

ноябрь 2022 

года 

региональный координатор 

ОО 

28. Предоставление школьным координаторам технической, 

организационной и консультативной помощи 

2021 – 2022 

годы 

региональный координатор 

 

29. Техническая поддержка ОО во время проведения 

региональной оценки по модели PISA 

сентябрь - 

ноябрь 2022 

года 

РЦОИ 

30. Подготовка отчетной документации по результатам 

проведения региональной оценки по модели PISA 

ноябрь 2022 

года 

региональный координатор 

школьные координаторы 

31. Интерпретация, анализ и использование результатов 

региональной оценки по модели PISA для повышения качества 

общего образования 

2023 год Сатин А.Н. 

РИПР 

 


