
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ М1) ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

01.09.2022г.
о назначении ответственного за
проведении региональной оценки

ль 363

по модели PISA в МБОУ <<Школа-гимназия ЛЬ 1>

городского округа Судак осенью 2022 tоду

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 Ns 590/219 <Об утверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательньD(
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся> (в ред. от 24.|2.2019), на основании писем Федера-пьной службы по надзору в

сфере образования и науки от 17.03.2022 Ns0|-24l01-01, от 04.07.2022 JЮ 02-2217З0 кО проведении

региональной оценки по модели PISA в2022 году), приказа Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым N91335 от 0t.09.2022г. (О проведении общероссийской и

региональной оценки по модели PISA в Республике Крым осенью 2022 году), приказа отдела
образования администрации города Сулака Ns_ от _2022г., с целью организованного
tIроведения региональной оценки по модели PISA в общеобразовательном учреждении осенью
2022 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести в период с 10.10.2022г. по 28.10.2022г. региональную оценку по модели
РISД (далее - исследования PISA) в МБОУ кШкола-гимназия J\b 1) городского окрУга СУлак.

2. Назначить ответственным координатором по проведению исследоВания PISA в

МБОУ <Школа_гимназия Jt l> городского округа Сулак учителя информатики Поддубного И.П.
3. Назначить техническим специалистом по проведению исследования PISA в МБОУ

кШкола-гимназия J\Ъ 1) городского округа Сулак учителя информатики споциt}листа по оТ и

обслуживанию КТ Любивец А.И.
4. Координатору по гIроведению исследования PISA в МБОУ <Школа-гиМнаЗиЯ J\Ъ lD

городского округа Судак Поддубному И.П. обеспечить:
4.1. Проведение в МБОУ кШкопа-гимнtlзия М 1) городского округа Сулак, указанных В

приложениях 1, 2, исследований PISA в соответствии с утвержденным Планом-графиком
проведен ия и Инструктивно-методическими материалами.

4.2, Техническую готовность образовательного г{реждения к проведению исследований
PISA.

4.3. Назначение организаторов в аудитории, с целью организованного проведения

региональной оценки по модели PISA.
4,4, Организационно-технологичоскоесопровождениепроведенияиссп9дованийРISА.
4,5, Соблюдение мер информачионной безопасности на всех этапах подгОтОвки И

проведения исследований PISA.
4.6. Исключение конфликта интересов в отношении всех специаJIистов, привлеченнЬIХ к

проведению исследования PISA.
4.7. Формирование у участников позитивного отношения к проведению исследований

PISA.
расписание учебных занятии

прикАз
г.Сулак

4.8. Внесение
(при необходимости).

5. Контроль за
Мись L1.I]
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