
 

 

[о проведении Общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году] 

 

 

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования                     

и науки (Рособрнадзор) от 04.07.2022 №02-22/731 «О проведении Общероссийской 

оценки 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 совместным приказом Рособрнадзора                                   

и Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219                         

с изменениями от 11 мая 2022 года, 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести Общероссийскую оценку по модели PISA (далее – исследование) 

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, которые вошли                        

в выборку Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) в установленные сроки с 12 по 21 октября 2022 года согласно 

расписанию (Приложение №1). 

2. Региональному координатору проведения исследования – Управлению 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан: 

 организовать взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования                               

(далее – федеральный  координатор), с Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

обеспечить организационно-технологическое и информационно-методическое 

сопровождение проведения исследования; 

осуществлять мониторинг хода выполнения мероприятий участниками 

исследования согласно установленному Рособрнадзором плану-графику; 

направить в дни проведения исследования региональных наблюдателей                        

– специалистов, не аффилированных с общеобразовательными                    

организациями-участницами исследования за соблюдением регламента и сценария 

проведения сессий тестирования и анкетирования обучающихся (Приложение №2).                     

 

Б О Й О Р О Ҡ
 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

   № _______ 

 

П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 2498 07 10 2210 2207



3. Отделу надзора в сфере образования и лицензионного контроля                      

(Р.Г. Канипов) направить должностных лиц в общеобразовательные организации, 

вошедшие в выборку Рособрнадзора для обеспечения контроля за соблюдением 

объективности процедур исследования согласно расписанию (Приложение №3).  

4. Отделу информационно-методического сопровождения государственной 

регламентации образовательной деятельности (В.Р. Кунафин) обеспечить 

информирование о проведении исследования путем размещения информации                    

на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

5. Республиканскому центру оценки качества образования Государственного 

автономного учреждения Республики Башкортостан Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов (О.В. Шеина) в течении 

10 (десяти) рабочих дней с даты получения результатов исследования: 

провести статистическую обработку данных; 

провести анализ результатов оценки исследования; 

разработать рекомендации для специалистов, работающих в системе 

образования, на основе полученных результатов. 

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования осуществлять контроль за ходом исполнения 

проведения исследования. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

обеспечить участие в исследовании обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан, включенных в выборку участников 

Общероссийской оценки по модели PISA; 

обеспечить техническую готовность общеобразовательных организаций, 

принимающих участие в исследовании; 

назначить организаторов в аудитории для проведения тестирования                           

и анкетирования обучающихся согласно Сценарию проведения; 

обеспечить работу по проведению исследования школьными координаторами 

и техническими специалистами;  

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых на портал 

Федеральной информационной системы оценки качества образования                            

(далее – ФИС ОКО);  

8. Региональным наблюдателям осуществить наблюдение за проведением 

сессий тестирования и анкетирования согласно Руководству для наблюдателей                        

в аудиториях при проведении оценки по модели PISA. 

9. Школьным координаторам: 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учителей о проведении исследования;  

обеспечить соблюдение процедуры проведения исследования в соответствии                 

с рекомендациями, направляемыми федеральным координатором в личные 

кабинеты школьных координаторов ФИС ОКО. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра А.М. Яримова. 

 

 

Министр                                                                                                          А.В. Хажин 

 

https://education.bashkortostan.ru/about/structure/3387/
https://education.bashkortostan.ru/about/structure/3387/


Приложение №1 к приказу  

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___»  октября 2022 №_____ 
 

 Расписание тестирования и анкетирования Общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году  

в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, вошедших в выборку Федеральной службы по надзору                 

в сфере образования и науки  

 

№ 

п/п 

Городской округ, 

муниципальный район 

Наименование  

образовательной организации 

Дата 

проведения 

исследования 

Время 

проведения 

исследования 

Численность 

участников 

исследования 

Количество 

аудиторий 

Численность 

участников  

по сессиям 

1.  Архангельский район МОБУ СОШ д.Тереклы 12.10.2022 09.00-12.30 2 1 2 

2.  Город Уфа, 

Калининский район 

МАОУ «Гимназия №111» 13.10.2022 09.00-12.30 55 2 28 

14.10.2022 09.00-12.30 2 27 
3.  Баймакский район МОБУ ООШ д.Баишево 18.10.2022 09.00-12.30 9 1 9 
4.  Илишевский район МБОУ СОШ 

с.Старокуктово 

18.10.2022 09.00-12.30 10 1 10 

5.  Зианчуринский район МОАУ СОШ №2 

с.Исянгулово 

18.10.2022 09.00-12.30 30 2 30 

6.  Город Стерлитамак МАОУ «СОШ №8»  18.10.2022 09.00-12.30 15 1 15 
7.  Кармаскалинский 

район 

МОБУ СОШ 

д.Константиновка 

19.10.2022 09.00-12.30 19 2 19 

8.  Город Благовещенск МОБУ СОШ №5 20.10.2022 09.00-12.30 55 1 27 

13:30-17:00 1 28 
9.  Город Белорецк  МБОУ СОШ №10 21.10.2022 09.00-12.30 8 1 8 

 



Приложение №2 к приказу  

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»  октября 2022 №_____ 

 

Список региональных наблюдателей, направляемых в общеобразовательные организации  для обеспечения контроля                    

за соблюдением объективности процедур Общероссийской оценки по модели PISA-2022  
 

№ 

п/п 

Городской округ, 

муниципальный 

район 

Наименование  

образовательной 

организации 

Дата  

проведения 

исследования 

Время 

проведения 

исследования 

Численность 

участников 

исследования 

Сведения 

о региональном наблюдателе  

1.  Архангельский  

район 

МОБУ СОШ 

д.Тереклы 

12.10.2022 09.00-12.30 2 Эгит Лариса Михайловна, заведедующий 

методическим кабинетом 

2.  Город Уфа, 

Калининский 

район 

МАОУ  

«Гимназия №111» 

13.10.2022 09.00-12.30 28 Абдрахманова Марзия Уралбековна, заведующий 

методическим отделом МБОУ ДО НИМЦ 

14.10.2022 09.00-12.30 27 Мифтахова Зульфия Раисовна, методист МБОУ ДО 

НИМЦ 

3.  Илишевский 

район 

МБОУ СОШ  

с.Старокуктово 

18.10.2022 09.00-12.30 10 Галлямова Ленара Ленаровна, психолог МКУ 

Управление образования  

4.  Баймакский  

район 

МОБУ ООШ 

д.Баишево 

18.10.2022 09.00-12.30 9 Давлетбаева Гульшат Мисбаховна, заместитель 

директора по УВР МОБУ ООШ д.Карышкино 

5.  Зианчуринский  

район 

МОАУ СОШ  

№2 с.Исянгулово 

18.10.2022 09.00-12.30 15 Макаев Ильтай Ишембаевич, директор МОБУ СОШ 

№1 с.Исянгулово 

18.10.2022 09.00-12.30 15 Чернышова Марина Викторовна, педагог-психолог 

МКУ Отдел образования  

6.  Город 

Стерлитамак 

МАОУ «СОШ 

№8»  

18.10.2022 09.00-13.30 15 Шангареева Альбина Радиковна, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад №47» г.Стерлитамак 

7.  Кармаскалинский 

район 

МОБУ СОШ 

д.Константиновка 

19.10.2022 09.00-12.30 19 Ахметова Наталья Витальевна, заведующий МАУК 

Кармаскалинская ЦКС Константиновский СМФК 

8.  Город 

Благовещенск 

МОБУ СОШ №5 20.10.2022 09.00-12.30 27 Рябова Анна Александровна, заместитель директора по 

УВР МОБУ ООШ №3 г. Благовещенск 

13:30-17:00 28 Краснова Дарья Владимировна, заместитель директора 

по ВР МОБУ ООШ №3 г. Благовещенск 

9.  Город Белорецк  МБОУ СОШ №10 21.10.2022 09.00-12.30 8 Ахматнурова Миляуша Тагировна, заведующая 

МДОБУ Детский сад №2 г. Белорецк   



Приложение №3 к приказу  

Министерства образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «___»  октября 2022 №_____ 

 

Список должностных лиц, направляемых в общеобразовательные организации                     

для обеспечения контроля за соблюдением объективности процедур       

Общероссийской оценки по модели PISA-2022  

 

№ ФИО наблюдателя Должность 

1.  Дияров Рифат Галиевич заведущий сектором отдела надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля  

2.  Хабирьянова Альбина Габдулхаевна заведущий сектором отдела контроля и оценки 

качества образования 

3.  Баязитов Румиль Шамилович главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля 

4.  Посконина Елена Евгеньевна главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля 

5.  Сабирьянова Айгуль Фидусовна главный специалист-эксперт отдела контроля                      

и оценки качества образования 

6.  Губарева Виктория Валерьевна главный специалист-эксперт отдела надзора в сфере 

образования и лицензионного контроля 

7.  Гирфанова Гульнара Маратовна ведущий специалист-эксперт отдела надзора                      

в сфере образования и лицензионного контроля 

8.  Зарипов Равил Халитович ведущий специалист-эксперт отдела надзора                         

в сфере образования и лицензионного контроля 

9.  Нигматуллин Альфир Вакилевич ведущий специалист-эксперт отдела надзора                      

в сфере образования и лицензионного контроля 

10.  Шарипова Галия Шарифьяновна ведущий специалист-эксперт отдела надзора                          

в сфере образования и лицензионного контроля 

11.  Бухарбаева Нурсиля Рустамовна ведущий специалист-эксперт отдела 

информационно-методического сопровождения 

государственной регламентации образовательной 

деятельности 

 

 


