


№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

сентября-

октября 2022 

года 

2 Обеспечение организационной и материально-технической готовности к проведению исследования 

2.1 Назначение координаторов и технических специалистов в ОО, предоставление 

их контактных данных в ЦОКО, в министерство образования Красноярского 

края  

до 02.09.2022 Директор 

2.2 Участие в  еженедельных совместных совещаниях ответственных в ОО за 

подготовку и организацию проведения исследования. 

еженедельно в 

течение 

сентября-

октября 2022 

года 

Директор, куратор ОО 

2.3 Внесение списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям 

участия в общероссийскую оценку по модели PISA-2022, и контактной 

информации о школьных координаторах в информационную систему ФИС 

ОКО 

до 09.09.2022 Куратор ОО 

2.4 Диагностика технической готовности ОО к проведению исследования с 

использованием предоставленного программного обеспечения. Внесение 

информации о технической готовности ОО к проведению исследования в 

компьютерном формате в режиме онлайн в систему ФИС ОКО  

до 09.09.2022 Куратор ОО, технический 

специалист ОО 

2.5 Получение списка обучающихся, отобранных для участия в общероссийской 

оценке по модели PISA-2022 

16.09.2022 Директор, куратор ОО 

2.6 Составление расписания сессий тестирования и анкетирования. 

Предоставление сведений о расписании Региональному организатору 

19.09-

30.09.2022 

Директор, куратор ОО 

2.7 Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов 

в образовательных организациях 

19.09-

05.10.2022 

Директор, куратор ОО 

2.8 Участие в информационных вебинарах для школьных 

координаторов и наблюдателей 

03.10-07.10.22 Куратор ОО 

3 Информационное обеспечение исследования  

3.1 Размещение и актуализация информации о подготовке и проведении 

исследования на сайте МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 

постоянно в 

течение 

сентябрь-

Ответственный за сайт ОО 

Жихарева О.С. 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

октябрь 2022 

года 

3.2 Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 9–10 классов, 

из состава которых отбираются участники исследования 

октябрь 2022 

года 

Директор, куратор ОО 

Основной этап – проведение исследования 

4 Организация проведения исследования 

4.1 Проведение тестирования и анкетирования обучающихся, отобранных для 

общероссийской оценки по модели PISA-2022, в компьютерном формате 

10.10-

28.10.2022 

Куратор ОО, технический 

специалист 

4.2 Проведение анкетирования для администрации ОО 10.10-

28.10.2022 

Администрация ОО 

4.3 Сбор и направление материалов исследования Региональному организатору до 25.05.2022 Куратор ОО, технический 

специалист 

 

Сокращения:  

исследование – общероссийская оценка по модели PISA-2022 

ИСРО РАО – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»  

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

МОУО – муниципальные органы управления образованием 

национальный центр проведения исследования – национальный центр проведения международного исследования PISA-2022 в Российской 

Федерации (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»). 

ОО – общеобразовательные организации Красноярского края, отобранные для проведения международного исследования PISA-2022 

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования» 

ФИС ОКО – Федеральная информационная система оценки качества образования  

 


	национальный центр проведения исследования – национальный центр проведения международного исследования PISA-2022 в Российской Федерации (ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»).

