
МУНИЦИПДЛЬНОВ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ЛЬ 1) ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

14.09.2022t.

прикАз
г. Сулак N 419

Об организационных вопросах
подготовки и проведения оценки
качества образования по модели PISA
в МБоУ <<Школа-гимназия ЛЪ 1>

городского округа Сулак

в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи

Республики Крым от |2.09.2022г. Jф 1385 (об организационньIх вопросах подготовки и

проведения оценки качества образования по модели pIsA в образоватепьных

организациях Республики Крым>, приказа Министерства образования, науки и моподежи

РЪспублики Крым от 01 .О9.2О22 N9 1335 <О проведении общероссийскоЙ и региональноЙ
оценки по модели PISA в Республике Крым осенью 2022 года)), приказа М 363 от

01.0g.2о22г. ко назначении ответственного и проведении регионЕrльноЙ оценки по модели

РISд в мБоУ кШкола-гимназия Jtl> горолского округа Судак>, в целях организованного

проведения региональной оценки по модели PISA в МБоУ <Школа-гимназия Nsl)
городского округа Судак осенью 2022rода,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения ощенки качества образования по модели PISA в

мБоУ <Школа-гИмнЕlзиЯ Nчl> гороДскогО округа Сулак осенью 2022 rода (далее -
Порядок) согласно Приложению 1.

2, Заместителю директора по УВР Поддубному И.П,:
2.1. Щовести данный Порядок до учителей-предметников, обучающихся, участвующих

в регионtlльной оценке качества образования IIо модели РISД;

2.2, обеспечить с 15.09.2022 Tlo |0.|0.2022 методическое сопровождение уrителей-
предметников общеобразовательного учреждения, участвующих в

общ"ро""rйскоЙ оценке качества образоваНия пО моделИ PISA, ПО ВОПРОСаI\,l

формирования функциональной грамотности обучающихся;
2,з, Орiанй.о"аrо участие педагогических работников образовательного

t 
учреждения, участвующих 

в 

региональной 

оценке качества образования по

модели рISд, в методических мероприятиях, проводимьж ФгБнУ кИнститут

стратегии рЕu}вития образования Российской академии образования>> и гБоу
дпо рк ккрымский республиканский институт постдипломного

педагогического образования>.
2.4. обеспечить проведение региональной оценки качества образования по модели

РISд в образовательном учреждении в соответствии с Порядком и в сроки,

установJlенные Министерством образования, науки и молодежи Республики

Крым.
2.5. обеспечить строгое соблюдение Порядка при проведение региональнои оценки

качества образ овацц_flд9"}4Qдели Р ISД в образовательном учреждении.
л Контроль за возложить на заместителя директора по УВР

I Iоллубного И,

l{ирскrор МБОУ к

городского округа

С приказом оз

Е.,Щ.Вилкова
))

il4ri.J!17/,.jB4



[1рилоlttение
к поиказч от 14.09.2022 г. Ns //9

Порядок проведения оценки качества образования по модели рISд в МБоУ
<<Школа-гимназия ЛЬ1> городского округа Сулак осенью 2022 rода

I. общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Федеральной

слух(бы по надзору в сфере оъразования и науки и Министерства просвещения Российской

Фёдерации от 06.05.2019 J\Ъ 59012|9 кОб утверждении Методопогии и критериев оценки

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики

международных 
"ссл.до"uний 

качества подготовки обуrающихся)_(" ред. от 24,|2,201'9),

на основании писем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

17,оз.2о22 Jф 01_24101-01, от о4.о7,2о22 Np 02-221730 (О проведении региональноЙ оценки

по модели РISд в 2022 году), приказа Министерства образования, науки и молодежи

Республики Крым от 01 ,09.2о22 ]\ъ 1335 кО проведении общероссийской и региональной
оценки по модели PISA в Республике Крым осенью 2022 тода>>,

|.2, Настоящий Порядок продназначен для использования в своей деятельности

органамИ управлениЯ образованиеМ муниципальньIХ районов И городских округов,

образовательными организациями (далее - оо), принимающими rIастие в организации и

прЪu.д.rrи общероссийской и регионаJIьной оценки качества образования по модели PISA
(далее - исследования PISA).

1.З. Настояrций порядок разработан в целях реализации:
- статьи 97 Федерального закона от 29]22012 Nb

кОб образовании в Российской Федерации);
- Указа [Iрезидента Российской Федерачии от 07.05.2018 Nb 204

<О национаJIьных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

период до2024 года);
- пункта 1.9 федерального проекта <современная школа) национального проекта

кОбразование), уru"рп,л."ного Протоколом от 24.12.2018 лЪ 16 президиума Совета при

IIрезиltен.ге Российской Федерации по стратегическому развитию и национаJIьным

проектам.

II. Ще.пи проведения исследования PISA
Основные цели проведения исследования PISA:
- поJIучение сравнительных данных об образовательных дости}кениях обучающихся;

- оценка овладения обучающимися, получившими основное общее образование, знаниями,

умениями и компетенциями) необходимыми для полноценного функчионирования в

coBpeMeHFloM обществе.

ПI. Участники исследования PISA
3.1. Исследования рISД проводятся на выборке оо. Кластеризация оо,

участвующих ts исследованиях PISA, осуществляется федеральным организатором

исследования <Оценка по модlели РISд> ФгБУ <Федеральный институт оценки качества

обра,зоваltия>.
з.2. Участниками исследований РISд являются обучающиеся ОО, начиная с J

KJlacca. родиtsшиеся в период с l0 августа2006 года по 28 июля 2007 года,

з.з. Формирование количественного состава участников исследований PISA

осуществляется на основании предоставленной_ информации оо, Максимальное

*on"u""ruo отобранньж обучающ"*Ъ" в кая<дой оо составляет 55 человек. Если в оо

27з-Фз



менее 55 обучающихся соответствующего возраста, то для участия в иссподовании в ней

отбираются все обучающиеся ОО.
IV. Технология проведения исследOвания PISA

4.|. Исследование РISД состоит из трех частей: тестирования дпя обуlающихоя

и анкетирования для обучающихся, а также анкетирования для адмиIIистрации ОО. Тест

для обучающихся содерпмт задания, направленные на оценивание читательской,

математической и естественно-научной грамотности, количество заданий варьируется от

57 до 62. днкета для обучающихся включаот вопросы о семейном окружении, социtlльньгх

и эмоционаJIьньIх навыках обуrаrощихся, их отношении к школе и о семейном окружении,

днкета для администрации включает вопросы об основЕьтх характеристиках

образоватепьной организации.
4.2, Тестирование и анкетирование обучающихся и администрации

исследования PISA проводится в компьютерном формате в режиме онлайн с

использованием сети Интернет.
V. Сроки и время проведения исследования PISA

5.1, Исследовап"" рtSД проводятся в сроки, утвержденные Федера,пьной

службой по надзору в сфере образования и науки, и в даты, опредепённые Министорством

образования, науки и молодежи Республики Крым
5,2. При составлении графика проведения исследований PISA r{итываются

техническое обеспечение оо и количество участников исследования PISA.
5.3 в нои я исследования PISA:

в оди" день возможно проведение не более двух сессий в одной аудитории,

1 сессия _ 9.00_12.30, 2 сессия - 13.30-17.00. Если в оо несколько
5.4,

5,5.
5.б.

ltомпьютерных классов, то возможно проведение нескольких сессий

o/lHoBpeMeHHo.

/]опускается проведение исследования в течение нескольких дней (подряд),

Если в установJIенные сроки в исследовании РISд примут участие менее

85% от общего количества отобранных обучающихся, определяется дополнительнаJI

соссия в розервный день. Резервный день проведения исследования РISд определяется по

согласованию с региональным координатором и федера-тlьньтм организатором

исследования PISA.

обучаюшдиеся входят в аудиторию, занимают свои места,

ПоJIУЧаrоТЛоГИныИПароЛи,ГоТоВяТсякнаЧаЛУТесТироВания
(инструк,таiк)

10-15 минут
(приблизительно)

Обучающиеся приступают к тестированию (тест для

учашlихся, l-й час)
1 час (ровно)

Короткий перерыв Не больше 5 минут

ббу"а_ю"п.ес" за"ерrпают работу над тестированием (тест для

учащихся, 2-й час)
1 час (ровно)

Перерыв 15 минут

Обуча."{r.с" 
"*ечают 

на вопросы анкеты для учащихся
(анкета для учащихся)

35-40 минут
(приблизительно)

3.5 минут
(приблизительно)

Итого
3 часа

(приблизительно)



YI.СпособинформационнOгообменаприПроВеДении
исследования PISA

Информаuионный обмен и сбор данных в рамках проведения исследований PISA

осуществЛяется с исlrолЬзованием Федеральной информалионной системы оценки

качества образования (далее _ Фис око) посродством внесения данЕьж через личные

кабинеты регионального координатора и оо, в которых размещается актуальнtUI

информачия о ходе проводения исследования рISд, инструктивные и методические

материалы.

VП. Проведение исследоваIIия PISA
7.|. Для координации проведения исследований PISA в Республике Крым

министерство образьвания, науки и молоде}ки Республики Крым назначает

регионального коордиЕатора и регионального оператора,

7.2. Для обеспечения объективности провед9ния общероссийской оценки

качества образования по модели рIsд назначаются региональные и общественные

наблюдатели, для обеспечения объективности проведения региона-пьной оценки по

модели рISд в оо и ОО, реализующих программы среднего профессиОнальЕогО

образования, уrаствующих в региональной оценке по модели pIsA, назначаются внешние

наблюдатели.
1.з, Щля коорлинации проведения исследования PISA в оо руководители оо

издают приказ и назначают:
- ответственного координатора Оо, отвечающего за организацию и проведоние

исследования PISA в ОО;
- технического специалиста, отвечающего затехническое обеспечение проведения

процедуры;
- организатора в аудитории, отвечающего за проведение исспедования pIsA в

аудитории.
7.4. Специалисты, отвечающие за организацию и проведение исслодования PISA в

оо, организовывают свою работу строго в соответствии с инструкциями и сценарием

проведения исследования PISA.
VIII. Информационная безопасность материалов

8.1.

путем:

исследования PISA
информационная безопасность материалов исследования pIsA обеспечивается

- строгого
PISA;

организации строгого контроля со стороны администрации ОО за подготовкой и

проведением исследования PISA;
- присутствия наблюдателей.
S.i. Материалы исследования PISA для школ строго конфиденциtlльны, их

копирование запрещено, а также не допускается осуществление фото- ипи видеосъемки во

время тестирования. Не разрешается смотроть на экраны компьютеров в то время, когда

обучающиеся выполняют тест или проходят анкетирование,
Все специаJIисты ОО, вовлеченные в процесс подготовки и проведения исследования

рISд, должны 11одписать кСоглашение о неразглашении данньIх).
IX. Контроль за проведением исследования PISA

Контроль за организацией и проведением исследований PISA осуществляется

министерстъом образования, науки и молодежи Республики Крым, органами управления

следования стандартизированным процедурам flроводения исслодования

о



образованием муниципальных районов и городских округов, представителями

администрации Оо.

Х. Результаты исследования PISA

10.1. Срок расчет,а результаr,ов исследований PISA * весна-ЛетО 2023 ГОДа.

10.2. Результаты общероссийской оценки качества образования по модели PISA

бу.,rуr.опубликованы в открытом доступе на сайте ФгБУ <Федера,пьный институт оценки

l(allecl,Ba образования>.
10.3. отчет по итогам участия в регионаJIьной оценке по модели PISA будет

опубrrикован в личном кабинете регионаJIьного координатора ФИС око. Кроме того,

,,urпдu" ОО полуЧит справКу с индиВидуальныМи резульТатами, которые такх(е будут

опубликованы в JIичных кабинетах ФИС ОКО.
10,4. Результаты исследований РISд могут быть использованы:

10.4.1. оО для провеления самодиагностики; совершенствования управления
образовательной леятельностью; выявления гlроблем с преподаванием отдельных

предме.гов и совершенствования методики преподавания отдельных предметов;

|о.4.2, органами управJIения образованием муниципальных районов и городских

округоВ дJIЯ дальнейшей интерпретации руководителями и специалистами

муниципальных методических служб, а также руководящими и педагогическими

работниками ОО;
10,4.з. Министерством образования, науки и молодежи РеспубликИ Крым длЯ

совершенствования программ повышения квалификации работников организаций общего

" .pЪz,"..o профессионального образования на основе проведенного анализа оценочной

процедуры.

10.5. ИндивидуаJтьные результаты каждого обучающегося не подсчитываются и не

публикуются, за участие В исслеловании оценка не ставится,

10.6. Не предусмотрено использование результатов исследований PISA для оценки

деятельноСти учителей, оо, органов управления образованием муниципаJIьных районов и

городских округов.


