
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
01.09.2022       № 1131 

 
Великий  Новгород 

 

 
О проведении региональной оценки качества общего образования на 

основе практики международных исследований в 2022 году 
 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 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» и в целях подготовки к проведению региональной 

оценки по модели PISA в 2022 году в Новгородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональную оценку по модели PISA в образовательных 

организациях Новгородской области (далее – ОО) с 10 по 28 октября  

2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций 

Новгородской области для участия в региональной оценке по модели PISA. 

3. Утвердить прилагаемый список образовательных организаций 

Новгородской области для участия в социологических опросах в рамках 

региональной оценки по модели PISA в 2022 году. 

4. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий проведения 

региональной оценки по модели PISA в Новгородской области. 

5. Рекомендовать руководителям ОО: 

5.1. Назначить специалистов, ответственных за проведение 

региональной оценки по модели PISA:  

координатора на уровне ОО (школьного координатора PISA);  

технического специалиста, обеспечивающего техническое 

сопровождение региональной оценки по модели PISA в ОО;  

организаторов в аудиториях проведения региональной оценки по 

модели PISA в ОО.  

5.2. Обеспечить информационную безопасность при проведении 

региональной оценки по модели PISA в ОО. 
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области – директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования министерства образования 

Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
 
 

 

 

  

 

 

Министр 

 

 

 

 

Д.Н. Яковлев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства 
образования Новгородской 
области  

от 01.09.2022__№ 1131 __________ 

 
Список образовательных организаций Новгородской области для 

участия в региональной оценке по модели PISA 

№ 

п/п 

Район, округ Образовательная организация 

1 2 3 

1.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Первая университетская гимназия имени 

академика В.В. Сороки» 

2.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

3.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3» 

4.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова» 

5.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Исток» 

6.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Новоскул» 

7.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Эврика» 

8.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Гармония» 

9.  Великий Новгород Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат» 

10.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением английского языка» 

11.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

12.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

13.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

14.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

15.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа с № 13 с углубленным 

изучением предметов» 

16.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

17.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

18.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
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19.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

20.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

21.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

22.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

23.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 

«Олимп» 

24.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углублённым изучением химии и биологии» 

25.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

26.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-комплекс 

№ 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича 

Коровникова» 

27.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 34 с 

углубленным изучением обществознания и экономики» 

28.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина» 

29.  Великий Новгород Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

30.  Батецкий Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

31.  Валдайский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Валдай 

32.  Валдайский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 им. М. Аверина г. Валдай» 

33.  Валдайский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4 с. Яжелбицы» 

34.  Волотовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Волотовская средняя школа» 

35.  Демянский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Демянская средняя школа имени Героя 

Советского Союза А.Н. Дехтяренко» 

36.  Демянский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лавровская средняя школа имени Героя 

Советского Союза И.Д. Черняховского» 

37.  Демянский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ямникская средняя школа» 

38.  Крестецкий Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

39.  Крестецкий Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 

40.  Крестецкий автономное муниципальное общеобразовательное 
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учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

41.  Любытинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Любытинская средняя школа» 

42.  Маловишерский Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1» г. Малая Вишера 

43.  Маловишерский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 4» г. Малая Вишера 

44.  Маловишерский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа пос. Большая Вишера» 

45.  Маревский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Молвотицкая основная школа» 

46.  Мошенской Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с. Мошенское» 

47.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Панковская средняя общеобразовательная 

школа» 

48.  Новгородский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа 

49.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Новоселицкая  средняя общеобразовательная 

школа» 

50.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Борковская средняя общеобразовательная 

школа» 

51.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бронницкая средняя общеобразовательная 

школа» 

52.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Подберезская средняя общеобразовательная 

школа» 

53.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Тёсово-Нетыльская средняя 

общеобразовательная школа» 

54.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Чечулинская средняя общеобразовательная 

школа» 

55.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Трубичинская основная школа" 

56.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ермолинская  основная общеобразовательная 

школа» 

57.  Новгородский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Григоровская основная общеобразовательная 

школа» 

58.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка» 

59.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 2 г. Окуловка» 

60.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Кулотино» 
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61.  Окуловский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа п. Боровёнка» 

62.  Парфинский Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Парфино» 

63.  Парфинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Федорково» 

64.  Пестовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова»  

г. Пестово 

65.  Пестовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

66.  Пестовский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.»  

г. Пестово 

67.  Чудовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

им. Н.А. Некрасова» 

68.  Чудовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Чудовского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

69.  Чудовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа»  

п. Краснофарфорный 

70.  Чудовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 

71.  Чудовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

д. Трегубово 

72.  Чудовский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия «Логос» 

73.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»  

г. Боровичи 

74.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

75.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

76.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением математики и английского языка»  

г. Боровичи 

77.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

78.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11  

с углублённым изучением экономики и биологии» 

79.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Боровичи 

80.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  
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с. Опеченский Посад» 

81.  Боровичский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

п. Волгино» 

82.  Солецкий Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1  

г. Сольцы» 

83.  Солецкий муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2  

г. Сольцы" 

84.  Хвойнинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 им. А.М. Денисова 

п. Хвойная 

85.  Хвойнинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова  

п. Хвойная» 

86.  Хвойнинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждения «Средняя школа с. Песь» 

87.  Холмский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа" г. Холма 

88.  Старорусский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2  

им. Ф.М. Достоевского с углубленным изучением 

английского языка» г. Старая Русса Новгородской области 

89.  Старорусский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 5 с углубленным изучением 

химии и биологии» г. Старая Русса 

90.  Старорусский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением математики» 

91.  Старорусский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» г. Старая Русса 

92.  Старорусский Муниципальное автономное  общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа д. Сусолово» 

93.  Шимский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева 

94.  Шимский муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

с. Медведь 

95.  Шимский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  

жд.ст. Уторгош 

96.  Великий Новгород Государственное областное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» 

97.  Великий Новгород Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Новгородский 

агротехнический техникум» 

98.  Великий Новгород Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Новгородский торгово-
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технологический техникум» 

99.  Боровичский Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Боровичский медицинский 

колледж имени А.А. Кокорина» 

100.  Боровичский Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Боровичский  

педагогический колледж» 

101.  Великий Новгород Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Новгородский  

химико-индустриальный техникум» 

102.  Великий Новгород Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Технологический колледж» 
 



УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства 
образования Новгородской 
области  

от ___________№ __________ 

 
Список образовательных организаций Новгородской области для 

участия в социологических опросах в рамках региональной оценки по 
модели PISA в 2022 году 

№ 

п/п 

Муниципальны

й район, округ 

Образовательная организация Этап 

1 2 3  

1.  Великий 

Новгород 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

основной 

2.  Великий 

Новгород 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10» 

основной 

3.  Великий 

Новгород 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с № 13 с углубленным 

изучением предметов» 

разведывательный 

4.  Великий 

Новгород 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» 

апробационный 

5.  Валдайский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 

апробационный 

6.  Крестецкий Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

основной 

7.  Новгородский муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Тёсово-

Нетыльская средняя общеобразовательная 

школа» 

разведывательный 

8.  Окуловский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Боровёнка» 

апробационный 

9.  Парфинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Парфино» 

основной 

10.  Чудовский Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  

им. Г.И. Успенского» д. Сябреницы 

основной 

11.  Боровичский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

основной 

12.  Хвойнинский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждения «Средняя 

школа с. Песь» 

основной 

13.  Старорусский Муниципальное автономное разведывательный 
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1 2 3  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 5 с углубленным изучением химии 

и биологии» г. Старая Русса 
 
 



УТВЕРЖДЕН  

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от ___________№ __________ 
 
 

План-график мероприятий проведения региональной оценки по модели PISA в Новгородской области 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Канал связи Сроки 

 

1 2 3 4 5 

1.  Назначение школьных координаторов в образовательных 

организациях (далее – ОО), которые будут принимать 

участие в региональной оценке по модели PISA-2022, 

внутренними приказами 

Руководители ОО Электронная 

почта 

до 

02.09.2022 

2.  Предоставление ОО списочного состава всех обучающихся, 

соответствующих критериям участия в региональной оценке 

по модели PISA-2022, и контактной информации 

назначенных школьных координаторов 

Школьные 

координаторы 

Федеральная 

информационная 

система оценки 

качества 

образования 

(далее - ФИС 

ОКО) 

02.09.2022 - 

09.09.2022 

3.  Предоставление информации о технической готовности ОО к 

проведению исследования в компьютерном формате в 

режиме онлайн 

Школьные 

координаторы 

ФИС ОКО 02.09.2022 - 

09.09.2022 

4.  Участие в социологическом опросе (разведывательный этап) Руководители ОО  

(выборка участников 

социологических 

Платформа 

проведения 

социологических 

до 

07.09.2022 
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1 2 3 4 5 

опросов) опросов 

opros.stat-edu.ru 

5.  Проведение совещания для региональных координаторов и 

технических специалистов регионов 

Федеральный 

организатор 

Онлайн- 

платформа 

08.09.2022 -

12.09.2022 

6.  Предоставление ОО списка обучающихся, отобранных для 

участия в региональной оценке по модели PISA-2022 

Федеральный 

организатор 

ФИС ОКО 16.09.2022 

7.  Составление расписания сессий тестирования и 

анкетирования в ОО, и предоставление сведений о 

расписании Федеральному организатору 

Региональные 

координаторы 

Школьные 

координаторы 

ФИС ОКО 19.09.2022 - 

30.09.2022 

8.  Назначение организаторов в аудитории и технических 

специалистов в образовательных организациях 

Школьные 

координаторы 

Руководители ОО 19.09.2022 - 

05.10.2022 

9.  Составление списков региональных наблюдателей и их 

распределение по образовательным организациям 

Региональные 

координаторы 

ФИС ОКО 19.09.2022 - 

28.10.2022 

10.  Проведение информационного вебинара для школьных 

координаторов 

Федеральный 

организатор 

Региональные 

координаторы 

Онлайн- 

платформа 

03.10.2022- 

07.10.2022 

11.  Проведение информационного вебинара для наблюдателей Федеральный 

организатор 

Региональные 

координаторы 

Онлайн- 

платформа 

03.10.2022 

07.10.2022 

12.  Участие в социологическом опросе (апробационный этап) Руководители ОО  Платформа 

проведения 

до 
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1 2 3 4 5 

(выборка участников 

социологических 

опросов) 

социологических 

опросов 

opros.stat-edu.ru 

07.10.2022 

13.  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 

Региональные 

координаторы 

Федеральный 

организатор 

Онлайн- система 

тестирования 

10.10.2022 - 

28.10.2022 

14.  Проведение анкетирования представителей образовательных 

организаций, отобранных для региональной оценки по 

модели PISA-2022, в компьютерном формате 

Федеральный 

организатор 

Региональные 

координаторы 

Школьные 

координаторы 

Онлайн- система 

тестирования 

10.10.2022 - 

28.10.2022 

15.  Участие в социологическом опросе (основной этап) Руководители ОО  

(выборка участников 

социологических 

опросов) 

Платформа 

проведения 

социологических 

опросов 

opros.stat-edu.ru 

до 

25.10.2022 

16.  Сбор материалов исследования и их направление 

Федеральному организатору 

Школьные 

координаторы 

Региональные 

ФИС ОКО до 

04.11.2022 
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координаторы 

17.  Участие в вебинарах для региональных и муниципальных 

специалистов в области оценки качества образования и 

оценки управленческих механизмов и представителей 

образовательных организаций, которые принимали участие в 

региональной оценке по модели PISA в 2021 году 

Школьные 

координаторы 

Региональные 

координаторы 

 по графику 

 


