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Ключевые аспекты PISA-2022

Московская область:

 Национальная выборка  Регион участник

• до 25.02.2022 – согласование ОО;

• в исследовании принимают участие все обучающиеся 2006 год рождения

начиная с 7-го класса;

• инструментарий исследования PISA включает в себя тест и анкету для 

обучающихся, а также онлайн-анкету для администрации школы;

• количество участников ≤ 53 человека;

• участники исследования выполняют задания на компьютере.



Категории организаторов PISA

 Региональный координатор

 Региональные технические специалисты

 Школьный координатор

 Организаторы в аудитории

 Школьный технический специалист

 Наблюдатели
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Проект плана-графика проведения основного 
этапа исследования PISA-2022
Мероприятие Ответственный Сроки

Назначение региональных координаторов и технических 

специалистов в регионах, отобранных для проведения 

основного этапа исследования PISA-2022, и предоставление 

приказов и контактных данных Национальному центру 

исследования

Региональный 

координатор

до 20.01.2022

Направление списков образовательных организаций, 

отобранных для участия в основном этапе исследования 

PISA-2022, в субъекты Российской Федерации, отобранные 

для участия в исследовании

Национальный центр 

исследования

до 21.01.2022

Согласование с Национальным центром исследования 

списков образовательных организаций, которые будут 

принимать участие в основном этапе исследовании PISA-2022

Координатор 

образовательной 

организации (далее –

ОО),

Региональный 

координатор

до 25.01.2022



Проект плана-графика проведения основного 
этапа исследования PISA-2022

Мероприятие Ответственный Сроки

Направление регламента проведения исследования,  

технических требований к оборудованию, формы для 

предоставления образовательным организациями списочного 

состава  всех учащихся, соответствующих критериям участия 

в исследовании PISA-2022

Национальный центр 

исследования

до 03.02.2022

Предоставление образовательными организациями

списочного состава всех учащихся, соответствующих

критериям участия в исследовании PISA-2022

Координатор 

образовательной 

организации, 

Региональный 

координатор

до 08.02.2022

Диагностика технической готовности отобранных

образовательных организаций к проведению основного этапа

исследования PISA-2022 с использованием

предоставленного ПО. Предоставление Национальному

центру исследования информации о результатах диагностики

до 08.02.2022



Проект плана-графика проведения основного 
этапа исследования PISA-2022

Мероприятие Ответственный Сроки

Составление расписания и предоставление Национальному 

центру исследования информации о расписании проведения 

сессий основного этапа исследования PISA-2022 в 

образовательных организациях

Координатор 

образовательной 

организации, 

Региональный 

координатор

до 01.03.2022

Установочное совещание для региональных координаторов о 

порядке проведения исследования. Обеспечение участия 

региональных координаторов

Национальный центр 

исследования–

Региональный 

координатор 

до 10.03.2022

Установочное совещание для координаторов 

образовательных организаций о порядке проведения 

исследования. Обеспечение участия координаторов ОО

Национальный центр 

исследования –

Региональный 

координатор

до 11.03.2022



Проект плана-графика проведения основного 
этапа исследования PISA-2022

Мероприятие Ответственный Сроки

Предоставление образовательным организациям списка 

обучающихся, отобранных для участия в основном этапе 

исследования PISA-2022

Национальный центр 

исследования

до 15.03.2022

Совещание и вопросно-ответная сессия для региональных 

координаторов, технических специалистов региона, 

координаторов образовательных организаций и 

организаторов в аудитории

Национальный центр 

исследования

до 22.03.2022

Составление списков наблюдателей и распределение их по 

образовательным организациям, отобранным для участия в 

основном этапе исследования PISA-2022

Региональный 

координатор

до 01.04.2022



Проект плана-графика проведения основного 
этапа исследования PISA-2022

Мероприятие Ответственный Сроки

Проведение основного этапа исследования PISA-2022 Национальный центр 

исследования, 

Региональный 

координатор, 

Координатор 

образовательной 

организации

04.04.2022 –

20.05.2022

Обеспечение наблюдения в отобранных образовательных 

организациях согласно руководству для наблюдателя

Региональный 

координатор

04.04.2022 –

20.05.2022

Сбор и направление материалов основного этапа 

исследования PISA-2022 из образовательных организаций в 

Национальный центр исследования

Координатор 

образовательной 

организации, 

Региональный 

координатор

до 25.05.2022



Временной 
регламент 
тестирования



Контактные данные Института развития 
образования Академии социального 
управления Московская область

Сайт «Модернизация системы образования Московской области» -
http://www.momos.ru/
Официальный сайт ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» -
https://asou-mo.ru/
Официальный сайт Института развития образования АСОУ МО -
https://iroasoumo.ru/

Будем рады сотрудничеству!

Эл. почта: iro-asou@yandex.ruТелефон: 8-499-940-10-38 (доб. 151)
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Спасибо!


