
Исп.: Евдакова И.Г. 
Тел.: +7 498 602 11 43 

 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 7, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования (по списку) 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области направляет для использования 

в работе распоряжение Министерства образования Московской области от 04.10.2022 

№ Р-671 «Об участии образовательных организаций Московской области 

в общероссийском исследовании «Оценка по модели PISA в 2022 году» 

и информирует, что направляемое распоряжение размещено на сайте Министерства 

образования Московской области в разделе «Региональная система оценки 

качества образования» подразделе «Нормативная правовая база оценки качества 

образования». 

 

 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                                                    Е.А. Михайлова 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

 

Об участии образовательных организаций Московской области 

в общероссийском исследовании «Оценка по модели PISA в 2022 году» 

 

 

 

 

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и 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», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.03.2022 № 01-24/01-01, письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования» от 04.07.2022 № 02-22/731 «О проведении общероссийской 

оценки по модели PISA в 2022 году», а также в целях обеспечения 

объективного и независимого анализа состояния системы образования в 

Московской области и оценки уровня функциональной грамотности 15-летних 

обучающихся: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Список образовательных организаций Московской области, вошедших 

в независимую федеральную выборку для участия в общероссийском 

исследовании «Оценка по модели PISA в 2022 году» (далее соответственно – 

Список федеральной выборки, образовательные организации, Исследование); 
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Список региональных наблюдателей за проведением общероссийского 

исследования «Оценка по модели PISA в 2022 году» в образовательных 

организациях Московской области, вошедших в независимую федеральную 

выборку. 

2. Управлению государственной итоговой аттестации и независимой 

оценки качества образования координировать работу по подготовке 

и проведению Исследования на территории Московской области.  

3. Управлению развития профессионального образования обеспечить 

участие в Исследовании профессиональных образовательных организаций 

согласно Списку федеральной выборки. 

4. Ректору государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» (далее – АСОУ) Лубскому А.А. обеспечить: 

взаимодействие регионального координатора, ответственного 

за организацию и проведение Исследования на территории Московской области 

(далее – региональный координатор), и специалистов по информационно-

коммуникационным технологиям, назначенных приказом АСОУ от 13.09.2022 

№ 1054-04 «О назначении регионального координатора исследования 

и специалистов по информационно-коммуникационным технологиям 

по проведению общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году», 

с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

институт оценки качества образования» (далее – Федеральный координатор) 

по вопросам организации, проведения и получения результатов Исследования; 

проведение Исследования на территории Московской области в период 

с 10.10.2022 по 28.10.2022 в соответствии с инструктивными материалами, 

размещенными в личном кабинете регионального координатора в Федеральной 

информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО); 

организационно-технологическое сопровождение Исследования 

образовательных организаций федеральной выборки согласно Списку 

федеральной выборки; 

взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, осуществляющими управление в сфере 

образования (далее – МОУО), образовательными организациями федеральной 

выборки согласно Списку федеральной выборки по организационно-

технологическим вопросам проведения Исследования; 

предоставление своевременной, полной и достоверной информации 

о ходе и результатах Исследования в управление государственной итоговой 

аттестации и независимой оценки качества образования; 
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предоставление отчета о проведении Исследования на территории 

Московской области в управление государственной итоговой аттестации 

и независимой оценки качества образования в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня окончания проведения Исследования на территории Московской 

области по форме согласно приложению к настоящему распоряжению. 

5. Директору государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум» Смирнову В.Н.: 

назначить ответственное лицо за проведение Исследования  

на уровне образовательной организации (далее – координатор), технического 

специалиста и организаторов в аудитории; 

обеспечить:  

участие в Исследовании в сроки согласно абзацу третьему пункта 4 

настоящего распоряжения;  

проведение Исследования в соответствии с инструктивными 

материалами, размещенными в ФИС ОКО; 

участие лиц, назначенных в соответствии с абзацем вторым пункта 5 

настоящего распоряжения, в мероприятиях по подготовке к проведению 

Исследования, организуемых Федеральным координатором, региональным 

координатором или Министерством образования Московской области; 

организовать: 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися 

и их родителями (законными представителями) по вопросу участия 

в Исследовании;  

ознакомление участников и их родителей (законных представителей) 

с результатами Исследования в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня размещения их в ФИС ОКО;  

взять под личный контроль работу по подготовке и проведению 

Исследования. 

6. Рекомендовать руководителям МОУО: 

назначить ответственных лиц за проведение Исследования  

на муниципальном уровне; 

обеспечить: 

участие в Исследовании образовательных организаций федеральной 

выборки согласно Списку федеральной выборки в сроки согласно абзацу 

третьему пункта 4 настоящего распоряжения; 
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назначение ответственных лиц за проведение Исследования, технических 

специалистов и организаторов в аудитории в образовательных организациях 

федеральной выборки согласно Списку федеральной выборки; 

проведение Исследования в соответствии с инструктивными 

материалами, размещенными в ФИС ОКО; 

участие лиц, назначенных в соответствии с абзацем вторым и пятым 

пункта 6 настоящего распоряжения, в мероприятиях по подготовке 

к проведению Исследования, организуемых Федеральным координатором, 

региональным координатором или Министерством образования Московской 

области; 

организовать: 

информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросу участия 

в Исследовании;  

ознакомление участников и их родителей (законных представителей) 

с результатами Исследования в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня размещения их в ФИС ОКО;  

взять под личный контроль работу по подготовке и проведению 

Исследования. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя министра образования Московской области 

Михайлову Е.А. 

 

 

 

Первый заместитель министра  

образования Московской области                                          Е.А. Михайлова 
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СПИСОК  

образовательных организаций Московской области, вошедших в независимую 

федеральную выборку для участия в общероссийском исследовании 

«Оценка по модели PISA в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Городской округ Наименование образовательной организации 

1 2 3 

1 Балашиха 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

2 Богородский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 17» 

3 Восход  
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

4 Волоколамский 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Осташевская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 Клин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 17 

6 Луховицы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

7 Орехово-Зуевский 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликино-Дулёвская средняя 

общеобразовательная школа № 5 

8 Подольск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

9 Химки 
Частное общеобразовательное учреждение 

«Аметист» 

10 Химки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 г. Химки 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

образования Московской области 

от                           № 
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СПИСОК  

региональных наблюдателей за проведением общероссийского исследования 

«Оценка по модели PISA в 2022 году» в образовательных организациях 

Московской области, вошедших в независимую федеральную выборку 
 

№ 

п/п 
Городской округ ФИО наблюдателя 

1 2 3 

1  Балашиха Макаршева Ирина Денисовна 

2  Балашиха Сергиевич Галина Владимировна 

3  Балашиха Юрласов Евгений Максимович 

4  Богородский Власова Ольга Александровна 

5  Богородский Дегтярева Раиса Александровна 

6  Богородский Жукова Елена Анатольевна 

7  Богородский Комракова Наталья Евгеньевна 

8  Богородский Матевосян Ашхен Саргасовна 

9  Богородский Смирнова Ирина Юрьевна 

10  Волоколамский Макарова Светлана Борисовна 

11  Волоколамский Савченко Виктория Павловна 

12  Волоколамский Щербакова Анастасия Александровна 

13  Восход Иванова Ольга Вячеславна 

14  Восход Козаева Елена Александровна 

15  Клин Аргунова Наталья Викторовна 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Министерства 

образования Московской области 

от                           № 
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16  Клин Боровкова Юлия Анатольевна 

17  Клин Карташова Анастасия Сергеевна 

18  Клин Кутукова Наталья Вячеславовна 

19  Клин Назарова Ольга Юрьевна 

20  Луховицы Глазкова Людмила Александровна 

21  Луховицы Иванова Ирина Сергеевна 

22  Луховицы Корнеева Ольга Юрьевна 

23  Луховицы Лукашевич Надежда Александровна 

24  Луховицы Мартюшева Надежда Павловна 

25  Луховицы Тазеева Юлия Алексеевна 

26  Луховицы Якушкина Наталья Михайловна 

27  Орехово-Зуевский Балаева Наталья Васильевна 

28  Орехово-Зуевский Маралина Александра Валерьевна 

29  Подольск Варанкина Елена Филипповна 

30  Подольск Калюжная Наталья Владимировна 

31  Подольск Хлопов Станислав Игоревич 

32  Подольск Шамшурина Юлия Фанисовна 

33  Химки Андреева Светлана Ярославовна 

34  Химки Касаткин Михаил Николаевич 

35  Химки Сорокина Лариса Викторовна 

36  Химки Шишмакова Елена Александровна 
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Приложение  

к распоряжению Министерства 

образования Московской области 

от                    №  

Форма 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении общероссийского исследования 

«Оценка по модели PISA в 2022 году» в Московской области 

 

Общая информация об общероссийском исследовании «Оценка 

по модели PISA в 2022 году» (далее – исследование). 

Количество образовательных организаций Московской области, 

принявших участие в исследовании (список образовательных организаций 

указать в приложении). 

Описание цели исследования для образовательных организаций 

Московской области. 

Краткое описание технологии проведения исследования. 

Пошаговое описание этапов (включая апробации, обучающие 

и организационные совещания, другие мероприятия) подготовки 

к исследованию с указанием сроков проведения, проделанной работы 

в указанный период (количество обучающихся, попавших в выборку 

с указанием соответствующей образовательной организации, список 

муниципальных ответственных, школьных координаторов, технических 

специалистов, общественных наблюдателей, расписание проведения 

исследования и другая необходимая к отчету информация предоставляется 

в приложениях). 
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