
Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа   

«Агалатовский центр образования»  

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

31.08.2022                                            №  256 

 

 

[Об организации деятельности по подготовке к 

участию в региональной оценке качества 

образования на основе практики международных 

сравнительных исследований] 

 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.09.21 № 655 

«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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Сформировать управленческую команду по подготовке к участию в 

региональной оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований в составе: 

- Сергиенко С.Ю., директор МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

- Иванова Т.В., заместитель директора по УВР 

- Колотаева Л.Ю., заместитель директора по УВР, руководитель методического 

совета. 

2.Создать рабочую группу педагогов по подготовке к участию в региональной 

оценке качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований: 

- Трущенкова О.А., учитель русского языка и литературы, ответственная за 

направление читательской грамотности -  руководитель группы, 

- Ищенко О.В., учитель биологии и химии, ответственная за направление 

естественно – научная грамотность, 

- Криушина М.А., учитель русского языка и литературы, ответственная за 

направление креативное мышление, 

- Ануфриева Е.А., учитель математики, ответственная за направление 

математической грамотности, 

- Плотникова С.В., учитель математики, ответственная за направление глобальные 

компетенции, 



- Митрушина А.И., учитель истории и обществознания, ответственная за 

направление финансовой грамотности, 

- Хайбалиева Н.С., учитель иностранного языка, педагог – тьютор. 

3.Назначить Гуменюк О.М. зам. директора по УВР. ответственной за ведение банка 

данных о обучающихся, которые будут принимать участие в региональной оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований. 

4.Утвердить план мероприятий по подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке качества образования на основе практики международных 

сравнительных исследований в МОБУ “СОШ «Агалатовский ЦО» на 2022-2023 

учебный год. 

5.Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой. 

 

                 Директор     С.Ю. Сергиенко 
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