
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

08 сентября 2022 г. № 315-о/д

г. Невинномысск

Об организации работы по проведению общероссийской оценки по модели 
PISA в городе Невинномысске в 2022 году

Во исполнение совместного приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 06 мая 2019 года № 590/219 «Об утверждении Методологии и 
критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся» (в редакции от 11 мая 2022 года), приказа 
министерства образования Ставропольского края от 06 сентября 2022 года № 
1549-пр «Об организации работы по проведению общероссийской оценки по 
модели PISA в Ставропольском крае в 2022 году», на основании письма ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества образования» от 04 июля 2022 года 
№ 02-22/731 «О проведении общероссийской оценки по модели PISA в 2022 
году» и в целях организованного проведения общероссийской оценки качества 
общего образования по модели PISA в городе Невинномысске в 2022 году, 
п р  и к а з ы в а ю :

1. Провести общероссийскую оценку качества общего образования по 
модели PISA (далее -  оценка по модели PISA) в МБОУ гимназия № 9 города 
Невинномысска с 10 по 28 октября 2022 года.

2. Назначить муниципальным координатором проведения оценки по 
модели PISA Ю.Ф. Северову, заместителя директора МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска.

3. Оказать содействие проведению оценки по модели PISA, в том числе 
техническое (Горяйнов С.Н.).

4. Муниципальному координатору (Северова Ю.Ф.) совместно с 
директором МБОУ гимназии № 9 (Сверкунова О.А.) обеспечить:

4.1. Организацию и проведение оценки по модели PISA в соответствии 
с инструктивными и методическими материалами, разработанными 
федеральными организаторами.
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4.2. Ознакомление руководящих и педагогических работников МБОУ 
гимназия № 9 с особенностями проведения оценки по модели PISA в 
соответствии с программой, предложенной федеральным организатором.

4.3. Объективность и конфиденциальность на всех этапах проведения 
оценки по модели PISA.

4.4. Посещение муниципальным координатором (Ю.Ф. Северова) 
учебных занятий по подготовке к PISA-2022 с целью оказания методической 
помощи.

5. Прикрепить к МБОУ гимназия № 9 методистов из числа опытных 
учителей, успешно прошедших оценку методических компетенций 
(Приложение).

6. Директору МБОУ гимназия № 9 Сверкуновой О.А.:
6.1. Назначить:
6.1.1. «Школьных» координаторов - специалистов, ответственных за 

проведение оценки по модели PISA в образовательной организации.
6.1.2. Специалистов по ИКТ, ответственных за технические аспекты 

проведения оценки по модели PISA.
6.2. Внести необходимые изменения в расписание занятий 

образовательной организации в дни проведения оценки по модели PISA.
6.3. Проинформировать в срок до 10 сентября 2022 года обучающихся и 

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

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

6.5. Обеспечить участие учителей в еженедельных вебинарах Института 
стратегии развития РАО и контроль выполнения учителями еженедельных 
заданий.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации города 
Невинномысска Е.Н. Попову.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская
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Приложение к приказу управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от 08.09.2022 г . № 3 1 5 - о / д

СПИСОК
методистов, прикрепленных к МБОУ гимназия № 9 города Невинномысска 

для подготовки к оценки по модели PISA, из числа опытных учителей, 
успешно прошедших оценку методических компетенций

№
п/п

ФИО Место работы Должность

1 Пимахова
Наталья Владимировна

МБОУ СОШ № 
12

Учитель
биологии

2 Голоюх
Галина Ивановна

МБОУ СОШ № 
20

Учитель
математики

3 Каранина
Виктория Александровна

МБОУ СОШ № 
18

Учитель
истории

4 Египцева
Евгения Николаевна

МБОУ СОШ № 
20

Учитель
литературы

5 Антонова
Тамара Владимировна

МБОУ СОШ № 
20

Учитель 
русского языка


