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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

dC_0L2M'L №  / / Г
г. Липецк

Об участии общеобразовательных ор
ганизаций Липецкой области в основ
ном этапе международного сравни
тельного исследования PISA-2022

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 8, статьями 95, 95Л, 97 Феде
рального закона от 29Л2.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219 «Об 
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных иссле
дований качества подготовки обучающихся», приказом управления образования и 
науки Липецкой области от 29.12.2021 № 1669 «О региональных координаторах 
обеспечения проведения основного этапа исследования P1SA-2022 в Липецкой 
области», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 17.12.2021 № 02-89 «О проведении основного этапа исследования P1SA-2022» 
в целях организованного проведения мероприятий по участию общеобразователь
ных организаций Липецкой области в основном этапе международного сравни
тельного исследования PISA-2022 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список образовательных организаций, участвующих в основ
ном этапе международного сравнительного исследования PISA (далее -  исследо
вание), а также муниципальных и школьных координаторов проведения исследо
вания (по согласованию) в соответствии с приложением 1.

2. Определить ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования 
Липецкой области» (С.А. Жданов) ответственным за технологическое сопровож
дение проведения исследования.

3. Определить ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образова
ния» (И.А. Шуйкова) ответственным за методическое сопровождение проведения 
исследования.

4. Утвердить состав методистов, обеспечивающих организационно- 
методическую поддержку образовательных организаций, в соответствии с прило
жением 2.



5. Руководителям муниципальных органов управления образованием До- 
бринского муниципального района (И.М. Немцева), Краснинского муниципально
го района (А.В. Ханина), городского округа г. Елец (Г.А. Воронова), г. Липецка 
(С.В. Бедрова) обеспечить:

участие подведомственных образовательных организаций в исследовании в 
соответствии с инструктивными материалами, установленными федеральным ко
ординатором;

направление наблюдателей в дни проведения региональной оценки в обра
зовательные организации.

6. Руководителям образовательных организаций, участвующих в исследова
нии:

обеспечить проведение исследования в соответствии с федеральном пла
ном-графиком в строгом соответствии с инструктивными материалами, установ
ленными федеральным координатором с соблюдением мер информационной без
опасности;

внести при необходимости изменения в календарный учебный график.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления С.Н. Кирину.

Начальник управления Л.А. Загеева



Приложение 1
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
от « 4 0  » 2022 года

СПИСОК
образовательных организаций, принимающих участие 

в основном этапе межударного сравнительного исследования PISA-2022

№ Общеобразовательная организация Координатор образова
тельной организации

Муниципальный
координатор

1 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя с. Пуш
кино Добринского муниципального рай
она Липецкой области (МБОУ СШ с. 
Пушкино)

Г орюшкина 
Людмила Михайловна, 
заместитель директора

Свиридова 
Любовь Васильевна, 
заместитель началь
ника отдела образо
вания администра
ции Добринского 
муниципального 

района
2 Муниципальное бюджетное общеобра

зовательное учреждение средняя обще
образовательная школа с. Красное Крас- 
нинского муниципального района Ли
пецкой области (МБОУ СОШ с. Крас
ное)

Олисова
Юлия Евгеньевна, 

заместитель директора

Пугач Наталья 
Викторовна, 

ведущий специа
лист-эксперт отдела 
образования адми

нистрации Краснин- 
ского муниципаль

ного района
3 Муниципальное бюджетное общеобра

зовательное учреждение «Средняя школа 
№ 10 с углубленным изучением отдель
ных предметов» (МБОУ «СШ № 10 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»)

Болдырева 
Наталья Алексеевна, 
заместитель директор

Долгошеева Ольга 
Владимировна, 

заместитель началь
ника управления об
разования админи
страции городского 
округа город Елец

4 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Школа № 6 
города Липецка имени В. Шавкова 
(МБОУ «Школа № 6» г. Липецка)

Попова
Елена Викторовна, 

заместитель директор

Петренко 
Юлия Игоревна, 
главный специа

лист-эксперт депар
тамента образования 
администрации го

рода Липецка

5 Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение средняя школа 
№ 42 г. Липецка (МБОУ СШ № 42 г. Ли
пецка)

Лапшина
Марина Валерьевна, 

заместитель директора



Приложение 2
к приказу управления образования
и науки Липецкой области
от « 2022 года

СПИСОК
методистов, обеспечивающих информационно-методическую поддержку 
образовательных организаций, принимающих участие в основном этапе 

межударного сравнительного исследования PISA-2022

№ Общеобразовательная организация Фамилия, имя, отчество методиста, 
должность, место работы

1 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение средняя с. Пушкино Добринско- 
го муниципального района Липецкой области 
(МБОУ СШ с. Пушкино)

Дуванова Ольга Викторовна, 
старший преподаватель ГАУДПО 

Липецкой области «Институт разви
тия образования»

2 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Красное Краснинского муниципального 
района Липецкой области (МБОУ СОШ с. Крас
ное)

Подаев Михаил Валерьевич, 
доцент ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития образования»

3 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Средняя школа № 10 с углуб
ленным изучением отдельных предметов» 
(МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов»)

Углова Наталья Вячеславовна, 
заведующая кафедрой ГАУДПО Ли
пецкой области «Институт развития 

образования»

4 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение «Школа № 6» города Липецка 
имени В. Шавкова (МБОУ «Школа № 6» г. Ли
пецка)

Коломийцева Елена Михайловна, 
специалист по УМР ГАУДПО Ли

пецкой области «Институт развития 
образования»

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь
ное учреждение средняя школа № 42 г. Липецка 
(МБОУ СШ № 42 г. Липецка)

Кузнецова Нина Михайловна, 
доцент ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития образования»


