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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Общеобразовательная организация Волгоградской области 
 

Количество 
учителей, 
создавших 
работу 

Количество 
учителей, 
работающих 
в 8-9 классах 

Доля 
учителей, 
создавших 
работу 

МОУ "Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 106 Советского района Волгограда" 18  20  90 

МКОУ "Пимено-Чернянская средняя 
школа"Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 5  7  71,4 

МКОУ "Кривомузгинская средняя школа им.М.З.Петрова"  
Калачевского муниципального района Волгоградской 
области 3  5  60  

МБОУ "Новонадеждинская средняя школа" 2 10   20 

МОУ СШ № 19 г.Волжского Волгоградской области 0 23 0 

МОУ СШ № 82 г.Волгограда Волгоградской области 0 20 0 

Доля учителей, создавших мероприятия на Портале ФГ 
(за январь 2022 года) 



Общеобразовательная организация Волгоградской области 

Количество 
учащихся для 
которых 
созданы 
работы  

Количество 
учащихся, 
прошедших 
работу 

Доля 
обучающихся, 
прошедших 
работу 
целиком (%) 

МБОУ "Солодчинская средняя школа" Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 39 39 100 

МКОУ "Маякоктябрьская средняя общеобразовательная 
школа" 32 32 100 

МБОУ "Новонадеждинская средняя школа" 15 11 73 

МКОУ "Пимено-Чернянская средняя школа"Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 13 8 62 
 Волгоградская область 26 218 15197 58 

МКОУ "Кривомузгинская средняя школа им.М.З.Петрова"  
Калачевского муниципального района Волгоградской области 23 9 39 

МОУ СШ № 19 г.Волжского Волгоградской области 0 0 0 

МОУ СШ № 82 г.Волгограда Волгоградской области 0 0 0 

Доля обучающихся, завершивших работу 
(за январь 2022 года) 



Общеобразовательная организация Волгоградской области 

Проверено 
работ 
(количество) 

Доля 
проверенных 
работ (%) 

МКОУ "Кировская средняя школа имени А.Москвичёва" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 277 100 

МОУ "Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда" 101 100 

МОУ "Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда" 117 100 

МКОУ "Кривомузгинская средняя школа им.М.З.Петрова"  
Калачевского муниципального района Волгоградской области 9 100 

МКОУ "Пимено-Чернянская средняя школа"Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области 8 100 

МБОУ "Новонадеждинская средняя школа" 10 91 

Волгоградская область 11851 78 

МОУ СШ № 19 г.Волжского Волгоградской области 0 0 

МОУ СШ № 82 г.Волгограда Волгоградской области 0 0 

Доля работ, проверенных учителем  
(за январь 2022 года) 



39 

62 

58 

МКОУ "Кривомузгинская СШ"  

Калачевский район  

Волгоградская область 

Доля обучающихся,  
прошедших работу целиком 

62 

64 

58 

МКОУ "Пимено-Чернянская СШ"   

Котельниковский района 

Волгоградская область 

Доля обучающихся,  
прошедших работу целиком 

73 

58 

58 

МБОУ «Новонадеждинская СШ» 

Городищенский район 

Волгоградская область 

Доля обучающихся,  
прошедших раоту целиком 



100 

71 

78 

МКОУ "Кривомузгинская СШ"  

Калачевский район  

Волгоградская область 

Доля рабо тобучающихся, 
проверенных учителем 

100 

94 

78 

МКОУ "Пимено-Чернянская СШ"   

Котельниковский района 

Волгоградская область 

Доля работ обучающихся, 
провереных учителем  

91 

87 

78 

МБОУ «Новонадеждинская СШ» 

Городищенский район 

Волгоградская область 

Доля работ обучающихся, 
проверенных учителем 



https://clck.ru/XeNXo 
Циклограмма проведения семинаров 
(еженедельно)  

https://www.youtube.com/watch?v=W
OH_hzxugHk 
Видеоинструкция по участию  
 в диагностике ФГ 

https://edsoo.ru/Instruktivnie_materiali_.htm 
опубликована информация о входных 
диагностических работ 

https://clck.ru/XeNXo
https://www.youtube.com/watch?v=WOH_hzxugHk
https://www.youtube.com/watch?v=WOH_hzxugHk


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 

Согласование с Национальным центром исследования списков образовательных 

организаций, которые будут принимать участие в основном этапе исследовании 

PISA-2022 

Региональный координатор до 31.01.2022 

Предоставление образовательными организациями списочного состава  всех 

учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании PISA-2022 

Координатор образовательной 

организации, 

Региональный координатор 

до 09.02.2022 

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 

Координатор образовательной 

организации, 

Региональный координатор 

до 09.02.2022 

Составление расписания и предоставление Национальному центру исследования 

информации о расписании проведения сессий основного этапа исследования  

PISA-2022 в образовательных организациях 

Региональный координатор до 04.03.2022 

Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным 

организациям, отобранным для участия в основном этапе исследования PISA-2022 

Региональный координатор до 01.04.2022 

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 

Проект плана-графика проведения основного этапа исследования PISA-2022 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятия по учебно-методическому и организационно-технологическому 
сопровождению участия школ Волгоградской области в основном этапе 
международного сравнительного исследования PISA в апреле 2022 года 

Письмо комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 27.01.2022 № И-09/828 об 

организации ГАУ ДПО "ВГАПО" обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации № 13/1 

"Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся основной школы в образовательной организации " 

 Период обучения: 07 февраля 2022 г. - 25 февраля 2022 г.   

Форма обучения: в дистанционном режиме на бюджетной 

основе.  

http://course.vgapkro.ru/ 

Учительская команда (8-9 человек) 

Менеджер программы Десятериченко Марина Александровна, 

специалист по учебно-методической работе Центра оценки 

качества образования  ГАУ ДПО "ВГАПО",  тел. 606-607.  

http://course.vgapkro.ru/

