
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

ПОС.ИМ.МОРОЗОВА» 

(МОУ «СОШ ПОС.ИМ.МОРОЗОВА»)  

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022                  № 372 

пгт им Морозова 
 

 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 № 592  

«Об организации деятельности  

по подготовке к участию  

в региональной оценке качества образования  

на основе практики  

международных сравнительных исследований PISA-2024» 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 28.12.2020 № 883 и в целях участия в региональной 

оценке качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований     PISA-2024 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ директора МОУ «СОШ пос.им.Морозова» от 24.12.2021 № 592 

«Об организации деятельности по подготовке к участию в региональной оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024» следующие изменения: 

2. Изложить пункт 1 приказа в новой редакции: 

«Сформировать управленческую группу по организации участия в региональной 

оценке качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024 в составе: 

Константинов С.А., директор школы – руководитель группы, 

Шенкевич Г.Б., заместитель директора – заместитель руководителя группы, 

Левшина О.В., заместитель директора – член группы, 

Герцена С.А., заместитель директора, руководитель ППЭ – член группы, 

Козорез И.В., ответственный за ВСОКО – член группы». 

3. Изложить пункт 3 приказа в новой редакции: 

«Сформировать рабочую группу по организации участия в региональной оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024 по направлению «математическое» в составе: 

Бабикова Е.Н., учитель математики – руководитель группы, 

Ковалева А.Л., учитель математики – член группы, 

Утешева С.В., учитель математики – член группы». 



 

4. Изложить пункт 4 приказа в новой редакции: 

«Сформировать рабочую группу по организации участия в региональной оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024 по направлению «естественнонаучное» в составе: 

Алимова Н.В., учитель биологии, руководитель МО – руководитель группы, 

Потапушкина Л.Е., учитель химии – член группы, 

Васильева В.А., учитель географии – член группы». 

5. Изложить пункт 7 приказа в новой редакции: 

«Назначить ответственным за формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся по направлению глобальные компетенции Родину 

О.А., заместителя директора». 

6. Изложить пункт 8 приказа в новой редакции: 

«Назначить школьным координатором, курирующим реализацию плана 

мероприятий по подготовке учреждения к участию в оценке по модели PISA-

2024 Шенкевич Г.Б., заместителя директора». 

7. Изложить пункт 8 приказа в следующей редакции: 

«Назначить школьным тьютором, курирующим реализацию плана мероприятий 

по подготовке учреждения к участию в оценке по модели PISA-2024 Родину 

О.А., заместителя директора». 

8. Заместителю директора Родиной О.А. обеспечить ведение школьного банка 

данных о педагогах, которые будут принимать участие в международных 

сравнительных исследованиях PISA-2024. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы        С.А. Константинов 


	ПРИКАЗ

