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Об участии в международном
исследовании PISA-2022

Уважаемые руководители!

В  соответствии  с   приказ ом   Министерства  просвещения  Российской  Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219, 
письм ом    Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки 
от  17.12.2021  №    02-89  «О  проведении  основного  этапа  исследования  PISA-2022 
в  2022  году»    в  период    с   04 . 04 .202 2   по   20 . 05 .202 2    проводится   основной  этап  
международного    исследования  PISA -202 2    (далее  –  исследование)  в  государственных  
образовательных    организациях   Санкт-Петербурга ,  реализующих  основные 
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования   (далее –   образовательные организации ) ,   согласно перечню   образовательных 
организаций, указанному в приложении 1 к письму.

Для  организации  работы   в  рамках  подготовки  и  проведения  исследования  
необходимо:

1)   назначить  лиц,  ответственных  за  проведение  исследования   в  районе 
Санкт-Петербурга :  специалист а    отдела  образования  администрации  района 
Санкт-Петербурга ;  специалист а   информационно-методического  центра,  курирующего 
вопросы  оценки  качества  образования;  техническ ого   специалист а   в  соответствии 
с приложением 2 к письму. 

2)   назначить лиц, ответственных за проведение исследования   в  образовательных  
организациях :   координатора   образовательной  организации    и  техническ ого  специалиста  
образовательной  организации    (с  опытом  участия  в  международных,  федеральных 
или региональных процедурах оценки) в соответствии с приложением 3 к письму.

Информацию   по форме  согласно   п риложени ю  2   к  письму   необходимо  направить 
по   адрес у   электронной  почты    treshchyov @ kobr . gov . spb . ru ,    а    по  форме  согласно 
 п риложени ю 3  к письму  и копии приказов о назначении ответственных  в   образовательных 
организациях по адресу электронной почты komleva.ma@gmail.com в срок до 28.01.2022.

Актуальная  и нформация  об  исследовании  будет  размещаться  на  официальном 
сайте   поддержки   Санкт-Петербургской  региональной  системы  оценки  качества 
образования https://monitoring.spbcokoit.ru. 

Заместителям глав
администраций районов 
Санкт-Петербурга,
курирующим
вопросы образования

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Невский колледж 
имени А.Г. Неболсина»
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Дополнительно  сообщаем,  что  к оординатором,  ответственным  за  организаци ю 
и   проведение   исследования    в  Санкт-Петербурге ,   является   начальник  отдела  
государственного  бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования   «Санкт-Петербургский  центр  оценки  качества  образования 
и  информационных  технологий»    Маркова    Мария  Александровна    (контактный   тел ефон  
576-34-23).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель
председателя Комитета  С.П. Тимофеев

Трещёв Д.М.
(812) 576-18-74

\\\\13d845a8-0d3d-4225-9092-3fb609a06ee8
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Приложение № 1
к письму Комитета по образованию
от _______________ № ________________

Перечень образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы начального общего,

основного общего и среднего общего образования, являющихся участниками 
международного исследования PISA в 2022 году

№
п/п Полное наименование образовательной организации

1. Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение «Невский колледж имени А.Г. Неболсина»

2. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   сред няя  
общеобразовательная школа №123 Выборгского района Санкт-Петербурга

3. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   средняя  
общеобразовательная школа №158 Калининского района Санкт-Петербурга

4. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   средняя  
общеобразовательная школа №169  с  углубленным  изучением  английского  языка 
Центрального  района  Санкт-Петербурга  имени  Героя  Российской  Федерации 
А.В. Воскресенского

5. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Петергофская 
гимназия императора Александра II

6. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   средняя  
общеобразовательная школа №461 Колпинского района Санкт-Петербурга

7. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  гимназия   № 114  
Выборгского района Санкт-Петербурга

8. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   средняя  
общеобразовательная  школа  №98  с  углубленным  изучением  английского  языка 
Калининского района Санкт-Петербурга

9. Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Лицей  №126  
Калининского района Санкт-Петербурга
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Приложение № 2
к письму Комитета по образованию
от _______________ № ________________

Информация о лицах, ответственных за проведение PISA-2022 
в _______________________________районе Санкт-Петербурга

Код
района Ответственные ФИО Должность Место работы

Контактная
информация

телефон e-mail
Специалист 
отдела 
образования          
Специалист 
ИМЦ          
Специалист 
ИКТ          
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Приложение № 3
к письму Комитета по образованию
от _______________ № ________________

Информация о лицах, ответственных за проведение PISA-2022 
в образовательной организации

Код
региона

Логин в
личном
кабинете
ФИС ОКО

Наименование 
образовательной

организации

Школьный координатор Специалист ИКТ (технический специалист)

ФИО Должность Место
работы

Контактная
информация ФИО Должность Место

работы

Контактная
информация

телефон e-mail телефон e-mail

78                        


