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П Р И К А З 

 

19 апреля 2018 г.         № 01-10/634 
 

 

 

О проведении международного исследования PISA-2018 в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Во исполнение поручения Федеральной службы по надзору и контроля 

и согласно письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» от 22.02.2018 №02-18/92 «О проведении международного 

исследования PISA-2018 в субъектах Российский Федерации» приказываю: 

1. Провести международное исследование PISA-2018 в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) в 2017-

2018 учебном году  – 3 мая 2018 г. 

2. Утвердить cписок общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), отобранных для участия в международном исследовании 

PISA-2018 согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить План график проведения международного исследования 

PISA-2018 в Республике Саха (Якутия) в 2017-2018 учебном году 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия)» (Н.Г. Попова) обеспечить организационно-

технологическое сопровождение проведения международного 

исследования PISA-2018 в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) в 2017-2018 учебном году. 

5. Начальникам муниципальных органов управления образования (МО 

УО): 

5.1. назначить координатора, ответственного за подготовку и 

проведение международного исследования PISA-2018; 
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5.2. организовать участие общественных наблюдателей при 

проведении международного исследования PISA-2018 в 

общеобразовательных организациях. 

5.3. организовать подготовку работников общеобразовательных 

организаций, ответственных за проведение международного 

исследования PISA-2018 и общественных наблюдателей, участвующих 

в международном исследовании PISA-2018; 

5.4. обеспечить подготовку и проведение международного 

исследования PISA-2018 в соответствии с Планом-графиком 

проведения международного исследования PISA-2018 в Республике 

Саха (Якутия) в 2017-2018 учебном году. 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Л.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.министра      В.А. Мигалкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОООиЯП, (4112)50-69-14  

ЦМКО, (4112)42-10-12 
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Приложение 1 к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 19.04.2018 № 01-10/634 

 

 

 

Список общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

отобранных для участия в международной программе оценки 

образовательных достижений 15-летних учащихся PISA-2018 

 

№ 

п/п 
Название образовательной организации 

1)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Хайырская средняя общеобразовательная школа имени В.И. 

Барабанского", с. Хайыр,  Усть-Янский район 

2)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Танаринская средняя общеобразовательная школа им.И.Е.Левина", 

с.Сайылык, Кобяйский район 

3)  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Черская средняя общеобразовательная школа" п.Черский, 

Нижнеколымский район 

4)  Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 г. 

Нерюнгри имени С.С. Каримовой", г.Нерюнгри, Нерюнгринский 

район,  

5)  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 26" (с углубленным 

изучением отдельных предметов) г. Якутск, городского округа 

«город Якутск» 



Приложение 2 к приказу Минобрнауки РС(Я) 

от 19.04.2018 № 01-10/634 

 

 

 

План-график проведения международного исследования PISA-2018 

в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия)  

в 2017-2018 учебном году 

 

Этап Срок 

Получение материалов международного исследования 

PISA-2018 на электронном носителе (USB) 
с 05.04.2018 

Проведение международного исследования PISA-2018 

в общеобразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия)  

03.05.2018 

Загрузка материалов с электронных носителей на 

закрытый канал связи ГБУ «ЦМКО Минобрнауки 

РС(Я)» 

04.05.2018 

Заполнение анкеты администрацией 

общеобразовательной организации по ссылке 

http://pisa.ets.org/SchoolQuestionnaire  

до 16.05.2018 

Отправка полученных документов и электронных 

носителей в ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС(Я)» 
до 16.05.2018 

Представление материалов федеральному 

координатору 
до 18.05.2018 

Получение результатов международного исследования 

PISA-2018 в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) в 2017-2018 учебном году 

декабрь 2019 

 

 


