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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56
E-mail: kobr@gov.spb.ru
www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы образования
(по списку)

Комитет ПО образованию
№ 03-28-753
от 17 09.20
001315124111

Уважаемые руководители!
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в сентябре-ноябре
2019 года реализуются мероприятия но проведению общероссийской оценки но модели
PISA в субъектах Российской Федерации.
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 19.08.2019 № 04-124 «О направлении графика проведения мероприятий
общероссийской оценки по модели PIS А» (далее - График) сформирован список
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга (далее - 0 0 ) , отобранных для
общероссийской оценки но модели PISA. Список 0 0 прилагается.
Согласно Графику в 0 0 в срок до 20.09.2019 необходимо назначить школьных
координаторов и технических специалистов (с опытом участия в международных,
федеральных, региональных процедурах оценки). Копии приказов о назначении
школьных координаторов и технических специалистов необходимо направить
региональному координатору на адрес электронной почты: komleva.ma@,gmail.com.
Обращаем внимание, что школьным координаторам в срок до 20.09.2019
необходимо пройти опрос о техническом оснащении 0 0 по ссылке:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DOSIkWdsWOvxEiaiBLZtrOAAAAA
AAAAAAANAAaIpJDhUM0UxNzZCTzVWNUYzV01OUlNRV0swVFNVMS4u
Также в срок до 20.09.2019 согласно инструкции для школьного координатора
оценки по модели PISA по формированию региональной базы данных о 15-летних
обучающихся для участия в оценке по модели PISА в 2019 году (далее - Инструкция)
школьным координаторам необходимо заполнить форму для внутришкольной выборки.
Инстрзчсция и шаблон формы прилагается.
Приложение: н а

л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Глыбовская О.В., (812)576-18-76

И.А. Аслаияи
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Приложение
к письму Комитета по образованию
от 17 А Я 1 Q № P J'd4-^533//< f-0
Инструкция
для школьного координатора оценки но модели P1SA
но формированию региональной базы данных о 15-летних обучающихся для
участия в оценке по модели PISA в 2019 году
1. Региональные базы данных о 15-летних обучающихся (далее - РБД)
предназначены для формирования выборки обучающихся для участия в оценке по
модели PIS А в 2019 году.
2. Для формирования РБД образовательным организациям, отобранным для
проведения оценки по модели PIS А (см. Приложение 1), необходимо предоставить
информацию обо всех обучающихся (начиная с 7 класса), родивщихся в период между
28 августа 2003 года и 15 августа 2004 года (включительно).
3. Необходимые для формирования выборки сведения о 15-летних обучающихся
вносятся в РБД в формате электронной таблицы программы MS Excel.
Структура РБД включает:
№ п/п;
код региона;
наименование субъекта РФ;
полное наименование образовательной организации (в соответствии с уставом);
сведения о 15-летних обучающихся, а именно: ФИО (полностью); дата рождения;
пол; класс/курс; обучающийся с ОВЗ.
4. Столбцы заполняются в соответствии с их названиями.
5. В столбце «Пол» выбирается из списка или вписывается один из двух
вариантов: «женский», «мужской».
6. В столбце «Класс/курс» выбирается из списка или вписывается один
из вариантов: «7 класс», «8 класс», «9 класс», «10 класс», «11 класс», «1 курс», «2 курс».
7. Информацию об обучающихся с ОВЗ необходимо указать в столбце
«Обучающийся с ОВЗ», указав в этом столбце «да». Информация об обучающихся с ОВЗ
необходима для формирования выборки, однако данные обучающиеся будут исключены
из выборки на моменте формирования внутришкольной выборки.
8. Файл РБД необходимо переименовать, используя код региона и краткое
наименование 0 0 , например, бО СОШ NsS.xlsx.
9. Готовый файл РБД необходимо переслать региональному координатору
в срок до 20 сентября 2019 года.
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Шаблон формы для внутришкольной выборки

п/п

Код
региона

Регион
(субъект РФ)

Полное
наименование
ОО

ФИО
обуч^щ егося

Дата
реш ения
обучающегося
(в формате
ДД.ММ.ГГГГ)

1
2

Пол

Класс/курс

Обучающийся
сО ВЗ

Комментарии

№

Код
региона

Регион (субъект РФ)

1

2
3
4
5
6

78

г. Санкт-Петербург

Н аименование отобранной ОО

Адрес отобранной ОО

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа
Пушкинского района Санкт-Петербурга

196621, Санкт-Петербург, г Павловск,
Декабристов ул, д 14, литер А

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №569 Невского района Санкт-Петербурга
Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением английского языка
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 106 Приморского района Санкт-Петербурга

192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий пр-кт,
д 29, корп 2, литер А

Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт,
д 85, корп 2, литер А

195279, Санкт-Петербург, Ударников пр-кт, д
22, корп 3
192284, Санкт-Петербург, Дунайский пр-кт, д
48, корп 2, литер А
197342, Санкт-Петерб)фг, Сердобольская ул, д
50/52, литер А

Ф едеральная служ ба
по надзору в сф ере
образования и науки
(Р особрнадзор)
ул. С аловая-С ухаревская, д. 16,
М осква, К -51, ГС П-4. 127994
телеф он'ф акс: (495) 60К-61-5К
ННП 77015 3 7 Ш

,у.
На№

04^ ^ЯЧ

_______ ___

Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования
(по списку)
Руководителям
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации в
сфере образования
(по списку)

О направлении графика проведения
мероприятий общероссийской оценки
по модели PISA
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки информирует о
реализации мероприятий по проведению общероссийской оценки по модели PISA в
субъектах Российской Федерации в соответствии с Методологией и критериями
оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на
основе практики межд^пародных исследований качества подготовки обучающихся,
утвержденными совместным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая
2019 г. № 590/219.
График проведения мероприятий общероссийской оценки по модели P1SA в
субъектах Российской Федерации прилагается.
Приложение: на 1 л.

И.о. руководителя

Терова Антонина Андреевна
8-495-608-69-74

Н.А. Наумова

Приложение к Дисьму Рособрнадзора от

№

График проведения мероприятий общеро<[сийской оценки по модели PISA в субъектах
Мероприятие
Направление письма со списками
образовательных организаций, отобранных для
общероссийской оценки по модели PISA
Назначение школьных координаторов в
образовательных организациях, отобранных для
общероссийской оценю! по модели PISA
Предоставление списочного состава
обучающихся образовательных организаций,
отобранных для проведения общероссийской
оценки по модели PISA
Предоставление информации о готовности
образовательных организаций к проведению
общероссийской оценки по модели PISA в
компьютерном формате
Составление графика и предоставление
информации 0 графике проведения
общероссийской оценки по модели PISA в
каждой образовательной организации,
отобранной для общероссийской оценки по
модели PISA
Назначение организаторов в аудитории и
технических специалистов в каждой
образовательной организации, отобранной для
общероссийской оценки по модели PISA
Составление списков наблюдателей и
распределение их по образовательным
организациям, отобранным для общероссийской
оценки по модели PISA
Назначение специалистов по анализу данных и
управлению в сфере данных
Проведение очного совещания региональных
координаторов и технических специалистов
(получение региональными координаторами
сформированного комплекта инструментария
для проведения оценки)
Проведение информахщонных вебинаров для
школьных координаторов
Проведение общероссийской оценки по модели
PISA (оценка читательской, математической и
естественнонаучной грамотности в
компьютерном формате)

Проведение онлайн-анкетирования
представителей образовательных организаций,
отобранных для общероссийской оценки по

Ответственный
Федеральный
организатор

Сроки
16 сентября

Региональные
координаторы

16 - 20 сентября

Региональные
координаторы

16 - 23 сентября

Региональные
координаторы

16 сентября10 октября

Региональные
координаторы
Школьные
координаторы

1 - 1 0 октября

Региональные
координаторы
Школьные
координаторы
Региональные
координаторы

1 - 1 0 октября

Региональные
координаторы
Федеральный
организатор

1 - 1 0 октября

Федеральный
организатор
Региональные
координаторы
Федеральный
организатор
Региональные
координаторы
Школьные
координаторы
Федеральный
организатор
Региональные

1 - 1 0 октября

7 - 1 1 октября

7 - 1 8 октября

21 октября - 15 ноября

21 октября -1 5 ноября

модели PISA

Обеспечение сбора материалов общероссийской
оценки по модели PISA и направление их
федеральному организатору

координаторы
Школьные
координаторы
Федеральный
организатор
Региональные
координаторы

до 22 ноября

