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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКВ

( >> /7/ 20 ХАr. xn /7, ''2
О создании региональной
координационной группы по
подготовке к проведению
общероссийской оценки по модели
PISA в 2022 rолу в Смоленской
области

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17.|2.2021 Jф 02-89 <О проведении основного этапа
исследования PISA-2022 в 2022 годр, приказом .Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке от 2З.12,202| Nч 1152-0ff <<О назначении регионального
оператора для организации и проведении общероссийской оценки по модели PISA
в 2022 году в Смоленской области> и в целях реализации мероприятий по подготовке,
а также проведению общероссийской оценки по модели PISA в 2022 rоду
в Смоленской области

приказываю:

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина

прикАз

1. Создать региональную координационЕую группу по подготовке к
проведению общероссийской оценки по модели PISA в 2022 rоду в Смоленской
области (далее - Исследование) (Приложение J\! l).

2. Утвердить план-график подготовки к проведению Исследования
(Приложение JФ 2).

З. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Смоленской
области, r{аствующих в Исследовании (Приложение Nэ 3).

4. Утвердить перечень ответственных лиц и методистов, обеспечивающих
подготовку общеобразовательных организаций Смоленской области, r{аствующих в
Исследовании (Приложение Nэ 4).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



?

Приложение J\Ъ 1 к приказу .Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от <<i1)> .,, ,,? 2022 г. Ns r , ,':

Региональная координационпая группа
по подготовке к проведению общероссийской оценки по модели PISA

в 2022 году в Смоленской области

1. Талкина Елена Петровна, начаJIьник .Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке (далее - .Щепартамент).

2. Шелабина Наталья Валерьевна, первый заместитель начальника
.Щепартамента.

З. Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДIО СОИРО.
4. Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования

ГАУ ДПО СОИРО.
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Приложение JФ 2 к приказу,Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от ,17,6> l |l 2022 г. ýо .z. .z r 2.,,

План-график подготовки к проведению общероссийской оцепкп по
модели PISA в 2022 rоДу в Смоленской области

лъ Мероприятие Сроки
ре€rлизации

ответственный

Формирование региональной
координационной группы по
подготовке к проведению
Исследования

.Щепартамент
смоленской области

по образованию и
науке (далее -
.Щепартамент)

2 Определение ответственных
лиц и методистов,
обеспечивающих подготовку
образовательных организаций
к участию в Исследовании

,Що 1 февраля .Щепартамент, органы
местного

самоуправлениrI,
осуществляющие

управление в сфере
образования (далее -

омсу)
3 Формирование базьт данных

обучающихся, r{аствующих
в Исследовании

,Що 4 февраля Общеобразовательные
организации (далее -

оо)
4 Формирование базы данных

учителей, обучающиеся
которых участвуют в
Исследовании

,Що 4 февраля оо

5 Входная диагностика
функциональной грамотности
обуrающихся

1-9 февраля оо

Анализ результатов входной
диагностики
функциональной грамотности

11 февраля оо

7 Еженедельные совещания с
муниципальными ОИВ,
руководителями Оо,
}п{аствующими в
Исследовании

Февраль -
апрель

.Щепартамент,
ГАУ ДПО СОИРО

8 Участие учителей в
еженедельных вебинарах
Института стратегии
развития РАО

Февраль - март оо

1 ,Ц,о 1 февра"rя

б
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9 Контроль выполнения
учитеJuIми еженедельных
заданий

Февра.пь - март оо, омсу

10 Создание пула региональньlх
методистов

Февраль ГАУ ДПО СОИРО

11 Февра:tь -
апрель

Институт стратегии

развития РАО,
ГАУ ДПО СОИРО

12 Использование rlителями
банка заданий по оценке
функциональной грамотности

Февраль -
апрель

оо

1з Организация взаимодействия
<методист-гIитель))

Февраль -
апрель

|4 Участие обучающихся в
тренировочных мероприятиях
https ://fg.resh. edu.ru/

Февраль -
апрель

оо

Консультирование у..rителей
и руководителей
общеобразовательных
организаций по решению
еженедельЕых задач

Февра;rь -
апрель

ГАУ ДПО СОИРО

16 Итоговм диагЕостика
функциональной грамотности
обуrающихся

1-8 апреля оо

ll Информирование участников
образовательных отношений
об Исследовании

Февраль -

апрель
,Щепартамент,

ГАУ ДПО СОИРО,
омсу, оо

Обуrение учителей работе с
детьми в рамках подготовки к
Исследованию

ГАУДIОСОИРО,
оо

15
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Приложение М 3 к приказу.Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от ((, , )) 2022 г. N9 ' ; ' " 

,

Перечень общеобразовательных организаций Смоленской области,
участвующих в общероссийской оценке по модели PISA в 2022 rоду

в Смоленской области

Ne Общеобразовательнtlя орган изация Адрес
1 21 5240, Смоленскм область,

Новодугинский район,
д. Рябинки, д.б

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Свердловскм школа>
21 6'7 бЗ, Смоленскм область,
Руднянский район,
д Переволо.тье, ул. Школьная,
д.9

Мlпиципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Хиславичская средняя школа)
21 6620, Смоленская область,
п.г.т. Хиславичи, переулок
Школьньй, д. 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение <Средняя школа Ns 4>

муниципsrльного образования кгород !есногорск>
смоленской области

2 1 6400, Смоленская область,
г. ,Щесногорск, 3 микрорайон,
строение 4

5 Муниципаlrьное бюджетное общеобразовательное
учреждение <Гимназия Ns 4D города Смоленска

2l403l, г. Смоленск, ул. 25
Сентября, д. 28а

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение <Рябинковскм основнаJI школа)>

J

4
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Приложение Nо 4 к приказу,Щ
Смоленской области по образ

епартамента
ованию и
N9, 1 ; r,',,.науке от (iZ> 1 ,/ 2022 г.

ОбщеобразовательнЕuI
организациrI

ответственный Методист

1 М)ъиципальное казенное
общеобразовательное

учреждение <Рябинковскм
ОСНОВНМ ШКОЛa))

ичетовкина Елена
Георгиевна,

и.о. начальника отдела по
образоваrию

Администрации
муЕиципаJIьного

образования
<Новодугинский район>

смоленской области
2 М}пиципальное бюджетное

общеобразовательное
учреждение <Свердловскм
школа))

Зуева Ольга Геннадьевна,
начальник отдела по

образованию, физической
культуре и спорту
Администрации
муниципаJIьного

образования Руднянский
район Смоленской

области

Меркин Борис
Геннадьевич,

ГАУ ДПО СОИРО

J М}тиципальное бюджетное
общеобразовательное

учрехцение <Хиславичская
средняJI школа>

Зайцева Ольга
Валентиновна,

заместитель Главы
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования
<Хиславичский район>
смоленской области по
социмьным вопросам -

начальник Отдела
образования и

молодежной политики

Карамулина Ирина
Владимировна,

ГАУ ДПО СОИРО

4 Мlтrиципа.пьное бюджЕтное
общеобразовательное
учреждение <Средняя школа
Ns 4) м}циципального
образования <город

,Щесногорск> Смоленской
области

Токарева Татьяна
Владимировнц

Председатель Комитета по
образованию

Мминисцации
муниципального

образования <город

.Щесногорск> Смоленской
области

Марчевская Татьяна
Николаевна,

ГАУ ДПО СОИРО

Перечень ответственных лиц и методистов, обеспечивающих подготовку
общеобразовательных организаций Смоленской областп, участвующих в

общероссийской оценке по модели PISA в 2022 rоду
в смоленской области

N9

Овчинников Владимир
Михайлович,

ГАУ ДПО СОИРО
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5 Мупиципаrrьное бюджетное
общеобразовательное

учреждение <Гимназия J\b 4>
города Смоленска

Гильдеrrкова Ольга
Сергеевна, яачальник

Управления образования и
молодежной политики

Администрации
г. Смоленска

Щыганкова Полина
Владимировна,

ГАУДПО СОИРО


