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« Об организации деятельности МОУ БСОШ по подготовке к участию в 
региональной оценке качества образования на основе практики международных 
сравнительных исследований PISA-2024»

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 04.06.2020 № 977-р «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожная карта) по подготовке участию в общероссийской, региональной оценке по 
модели PISA на 2 полугодие 2020 года», распоряжения Комитета по образованию от
18.06.2020 № 429 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к участию в 
общероссийской, региональной оценке по модели PIS А на 2020-2021 учебный год», во 
исполнение решения итогового совещания с руководителями ОМСУ от 23.12.2020 
(письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
26.12.2020 № 19-29322/2020) с целью подготовки к участию в региональной оценке 
качества образования на основе практики международных сравнительных исследований 
P1SA-2024. На основании распоряжения комитета образования Всеволожского района от
28.12.2020 № 883 «Об организации деятельности учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, по подготовке к участию в региональной оценке качества 
образования на основе практики международных сравнительных исследований PISA-2024.

№ !(Л$

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать и утвердить состав школьной управленческой команды, по 
подготовке к участию в региональной оценке качества образования на основе 
практики международных сравнительных исследований PISA-2024 согласно 
приложению 1.

2. Определить рабочие группы для работы с обучающимися по каждому из 
направлений функциональной грамотности: читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая, креативное мышлении, согласно приложению 2.

3. Заместителю директара по УВР. Крюк.Н.С. обеспечить ведение школьного банка 
данных о педаго.гах^которые будут принимать участие в международных 
сравнительнь^»й^ЩЩ|уйшиях PISA-2024.

4. Контроль .эЕ^МшШйЗйй^^рящего распоряжения оставляю за собой.

А. М. ТарабаринаДиректор
\% %



Приложение 1 
К приказу № 
от 30 декабря 2020

Составу правленческой команды МОУ БСОШ по подготовке к участию в 
региональной оценке качества образования на основе практики международных

сравнительных исследований PISA-2024.

№ п/п ФИО Должность
1. Тарабарина Алла Михайловна Директор МОУ БСОШ
2. Тубольцев Евгений 

Владимирович
Заместитель директора по УВР.

3. Гаевая Ирина Николаевна Заместитель директора по УВР.
4. - Коротеева Лидия Ивановна Учитель физики.



Приложение 2.
К приказу № feY 
от 30 декабря 2020

Состав рабочей группы для работы с обучающимися МОУ БСОШ по подготовке к 
участию в региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024.

№
п/п

Направление функциональной 
грамотности

ФИО Должность

1 Читательская Гаевая.И.Н

Иванова.Ю.А.

Кокоева.М.А.

Суздалева.С.В.

Заместитель 
директора по УВР 
Учитель русского 

языка 
Учитель начальных 

классов. 
Библиотекарь.

2 Математическая Верееова.Н.В.

Ходакова.И.А
Бабаева.Н.М
Волкова.Н.И
Аксенова.С.В

Учитель 
информатики 

Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики

3 Естественнонаучная Коротеева.Л.И.
Выгонская.Н.И.
Иванцов.АА.

Г олопятенко.В.Г. 
Чавкина.Е.В.

Учитель физики 
Учитель химии 

Учитель географии 
Учитель биологии 

Учитель начальных 
классов

4 Финансовая Тубольцев.Е.В.

Хапугина.Т.Н.

Фомина.Н.И.
Жадова.О.С

Косухина.Л.Г.

Заместитель 
директора по УВР 

Заместитель 
директора по УВР 
Учитель истории 
Учитель истории 

Учитель начальных 
классов

5 Креативное мышление Бодокина.Е.В.

Тиликина.Я.В.

Кужеева.Е.В

Муссомирова.Е.Н

Заместитель 
директора по УВР

Учитель 
английского языка 

Заместитель 
директора по УВР 

Учитель начальных 
классов


