
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от « О /  » О 2022 г.

ПРИКАЗ

№ /tfg

Об участии образовательных 
организаций Калужской области 
в основном этапе исследования 
PISA - 2022

В целях обеспечения проведения основного этапа исследования PISA-2022 в 
соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных 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 (с изменениями от 24.12.2019 № 1718/716), 
на основании Положения о министерстве образования и науки Калужской области, 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2017 №210, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список образовательных организаций Калужской области, 
участвующих в проведении основного этапа исследования PISA-2022 в компьютерном 
формате в период с 04.04.2022 по 20.05.2022 (приложение).

2. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Калужской области «Калужский государственный 
институт развития образования» (Чеченкова М.В.) обеспечить организационно- 
методическое и технологическое сопровождение проведения основного этапа 
исследования PISA-2022 на территории Калужской области.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, отобранных для 
участия в проведении основного этапа исследования PISA-2022, обеспечить в дни 
проведения исследования:

3.1. организацию и проведение оценки в соответствии с графиком ее проведения;
3.2. присутствие в дни проведения оценки в каждой аудитории:
- организатора из числа специалистов образовательной организации, отобранной 

для участия в основном этапе исследования PISA-2022;
- технического специалиста.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 
регламентации образовательной деятельности Тылкина В.В.

Министр А.С. Аникеев



Приложение к приказу 
министерства образования и науки 

Калужской области 
от« 0 /  » 0 2022 г.№

Список
образовательных организаций Калужской области, участвующих в проведении

основного этапа исследования PISA-2022

№п/п Наименование образовательной организации Адрес места нахождения
1. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Долговская средняя общеобразовательная 
школа

249943, Калужская область, 
Мосальский район, 
д. Долгое, улица 

А. Морозовой, д. 20
2. Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
п. Воротынск Бабынинского района Калужской области

249200, Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Воротынск, ул. 50 лет 

Победы , д. 10
3. муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 
г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской 
области

249090, Калужская область, 
г.Малоярославец, 

ул.Московская, д.42

4. муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№21» города Калуги

248016, г.Калуга, 
ул.В.Андриановой, д. 3

5. Г осу дарственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Калужской области 
«Калужский колледж экономики и технологий»

248001, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Рылеева, д.39


