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О реализации мероприятий по подготовке 
к проведению региональной оценки качества 
общего образования на основе практики 
международных исследований  



Региональная организационная структура проведения оценки качества 
общего образования в образовательных организациях по модели PISA  
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Приказ 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» 

Управление образования и науки Липецкой области 

Региональная рабочая группа по проведению 
исследования 

Региональный координатор 
Региональный специалист по информационному и 
организационному обеспечению 
Региональные специалисты по анализу результатов 
Региональный специалист по проведению 
социологических исследований 
Региональные специалисты по поддержке работы 
учителей (тьюторы) 

Муниципальные координаторы  

Школьный координатор 
Школьный технический специалист 
Организаторы в аудитории Наблюдатели, федеральный и региональный контроль 

32 

59 

6 
1 

Сельские МОО 

Городские МОО 

Негосударственные ОО 

Государственные ПОО 

УЧАСТНИКИ  

родившиеся в период 
между 28.08.2003 и 15.08.2004 

(включительно) 

 



План-график проведения мероприятий по оценке качества общего 
образования в образовательных организациях по модели PISA 
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№  п/п Мероприятие Сроки 

1 Назначение муниципальных координаторов исследования до  6 сентября 2019 года 

2 Получение списка образовательных организаций, отобранных для 
региональной оценки по модели PISA 

17 сентября 2019 года 

3 Назначение школьных координаторов и школьных технических 
специалистах в образовательных организациях, отобранных для 
региональной оценки по модели PISA 

17 – 20 сентября 2019 года 

4 Предоставление списочного состава учащихся образовательных 
организациях, отобранных для проведения региональной оценки по 
модели PISA 

17 – 20 сентября 2019 года 

5 Предоставление информации о готовности образовательных 
организаций к проведению региональной оценки по модели PISA в 
компьютерном формате 

17 сентября – 10 октября 
2019 года 

6 Составление графика проведение региональной оценки по модели 
PISA  

1 – 10 октября 2019 года 

7 Назначение организаторов в аудитории в образовательных 
организациях, отобранных для региональной оценки по модели PISA 

1 – 10 октября 2019 года 

8 Формирование состава наблюдателей и их распределение по 
образовательным организациям, отобранным для региональной 
оценки по модели PISA 

1 – 10 октября 2019 года 

9 Проведение информационных и обучающих вебинаров для лиц, 
привлекаемых к проведению исследования 

27 сентября – 18 октября 
2019 года 

10 Проведение региональной оценки по модели PISA 21 октября – 15 ноября 
2019 года 

11 Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели PISA 
и их направление федеральному координатору 

до 20 ноября 2019 года 



План-график проведения мероприятий по оценке качества общего 
образования в образовательных организациях по модели PISA 
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1 Издание приказа о назначении 
в образовательной организации 

координатора проведения оценки качества 
общего образования на основе практики 
международных исследований, а также 

технического специалиста 

Прохождение online-опроса о техническом 
оснащении пункта проведения 

исследования  

2 

Сформировать РБД ( «сегмент ОО») 
учащихся образовательной организации 

в соответствии с инструкцией для 
координатора ОО 

3 

Deadline – 20 сентября 2019 года (14:00) zhdanov@obluno.lipetsk.su 



Обучающие мероприятия для лиц, привлекаемых для проведения 
оценки качества общего образования в образовательных организациях  
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Категория Цель Сроки 

Учителя, 

преподаватели  

обеспечение подготовки педагогических работников 
образовательных организаций в рамках реализации 
мероприятий по оценке качества общего 
образования, направленной на развитие компетенций 
по организации, проведению и использованию 
результатов независимых оценочных процедур 

с 27 сентября по 1 октября 2019 года (5 вебинаров) 
27.09.2019 (пт) – 10:00 – 11:00 (международные и национальные 
исследования как составная часть системы ОКО) 
27.09.2019 (пт) – 11:30 – 12:30 (проведение общероссийской и региональной 
оценки, использование результатов в профессиональном сообществе) 
30.09.2019 (пн) – 10:00 – 11:00 (направления оценивания и использование 
результатов исследований для ОО) 
30.09.2019 (пн) – 11:30 – 12:30 (анализ и интерпретация результатов 
исследований) 
01.10.2019 (вт) – 10:00 – 11:00 (подходы к оцениванию в международной 
практике) 

 Организаторы 

в аудитории 

обеспечение подготовки организаторов в аудиториях 
при проведении оценки по модели PISA для 
организованного проведения мероприятий по оценке 
качества общего образования на уровне 
образовательной организации 

с 14 октября по 16 октября 2019 года (5 вебинаров) 
14.10.2019 (пн) – 10:00 – 11:00 (процедура проведения исследования и её 
контроль) 
14.10.2019 (пн) – 11:30 – 12:30 (роль организаторов при проведении 
исследования) 
15.10.2019 (вт) – 10:00 – 11:00 (обеспечение проведение региональной 
оценки качества образования) 
15.10.2019 (вт) – 11:30 – 12:30 (международные сравнительные 
исследования) 
16.10.2019 (ср) – 10:00 – 11:00 (подходы к оцениванию в международной 
практике) 

Наблюдатели 

подготовка наблюдателей в аудиториях при 
проведении оценки по модели PISA для обеспечения 
контроля проведения мероприятий по оценке 
качества общего образования на уровне 
образовательной организации 

с 16 октября по 18 октября 2019 года (5 вебинаров) 
16.10.2019 (ср) – 11:30 – 12:30 (процедура проведения исследования и её 
контроль) 
17.10.2019 (чт) – 10:00 – 11:00 (роль наблюдателей, организация их работы  
при проведении исследования) 
17.10.2019 (чт) – 11:30 – 12:30 (обеспечение проведение региональной 
оценки качества образования) 
18.10.2019 (пт) – 10:00 – 11:00 (международная практика процедур 
оценивания) 
18.10.2019 (пт) – 11:30 – 12:30 (подходы к использованию результатов в 
международной практике) 



ЦЕНТР МОНИТОРИНГА  
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398035 , г.Липецк, 
ул.Циолковского, д.18 
 

www.cmoko48.lipetsk.ru 
zhdanov@obluno.lipetsk.su 


