
 

   
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

От  05.10.2020  № 250 

 г. Нязепетровск      

                                                          

 

О проведении региональной оценки 

по модели PISA в образовательных 

организациях Нязепетровского 

муниципального района в 2020 году 

 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 06.05.2019 года № 590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» и Министерства 

образования и науки Челябинской области от 01.10 2020 № 01/2072 «О проведении 

региональной оценки по модели PISA в образовательных организациях Челябинской области 

в 2020 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить подготовку и проведение региональной оценки по модели PISA в 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории Нязепетровского 

муниципального района согласно прилагаемому плану – графику (приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором Раковскую Наталью Леонидовну, 

специалиста по методической работе информационно – методического отдела. 

3. Назначить муниципальным наблюдателем Цыпышеву Надежду Николаевну, 

начальника информационно – методического отдела. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций определить 

следующих специалистов, ответственных за проведение региональной оценки по модели 

PISA: 

1) координатора на уровне общеобразовательной организации; 

2) технического специалиста, обеспечивающего техническое сопровождение 

региональной оценки по модели PISA в общеобразовательных организациях; 

3) организаторов в аудиториях проведения региональной оценки по модели PISA в 

общеобразовательной организации; 

5. Обеспечить информационную безопасность при проведении региональной оценки по 

модели PISA в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Нязепетровского муниципального района. 

6. Обеспечить санитарно – эпидемиологические условия при проведении региональной 

оценки по модели PISA в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Нязепетровского муниципального района. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования       Д.А. Галанов 



 

Приложение 1 утвержден приказом 

Управления образования  от  05.10.2020 № 250 

 

Список образовательных организаций Нязепетровского муниципального района, участвующих в региональной оценки по модели PISA  в 

2020 году 

 

№ п/п Наименование образовательной организации 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

План – график подготовки и проведения региональной оценки по модели PISA в образовательных организациях  

Нязепетровского муниципального района в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  Срок исполнения 

1 Подготовка нормативных документов, регламентирующих 

процедуру проведения региональной оценки по модели PISA 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Сентябрь – октябрь 2020 г. 

2 Согласование списочного состава обучающихся 

образовательных организаций, отобранных для проведения 

региональной оценки по модели PISA 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Управление образование, ОО 

Сентябрь 2020 г. 

3 Формирование состава наблюдателей и распределение их по 

образовательным организациям, участвующим в региональной 

оценке по модели PISA 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Управление образование, ОО 

До 04.10.2020 г. 

4 Назначение специалистов, ответственных за подготовку и 

проведение региональной оценки по модели PISA на 

муниципальном уровне 

Управление образования, ОО До 04.10.2020 г. 

5 Организация участия в обучающих вебинарах специалистов, 

ответственных за подготовку и проведение региональной 

оценки по модели PISA в ОО в 2020 году 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

Управление образования, ОО 

По отдельному графику 

6 Организация и проведение онлайн – совещания со 

специалистами, ответственными за подготовку и проведение 

региональной оценки по модели PISA в ОО 

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

08.10.2020 г. 

В 14.00 час. 



7 Организация передачи материалов в ОО Нязпетровского 

муниципального района для проведения региональной оценки 

по модели PISA в 2020 году  

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Управление образование, ОО 

До 12.10.2020 г. 

8 Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО в 2020 

году (согласно графику) 

Управление образования, ОО 12.10.2020 – 08.11.2020 

 (по графику ОО) 

9 Мониторинг соблюдения порядка процедуры проведения 

региональной оценки по модели PISA в ОО   

Министерство образования и 

науки Челябинской области 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

Управление образования, ОО 

12.10.2020 г.- 08.11.2020 г. 

10 Проведение онлайн – анкетирования представителей ОО, 

принимающих участие в региональной оценке по модели PISA 

Управление образования, ОО 12.10.2020 г.- 08.11.2020 г. 

11 Обеспечение сбора материалов по итогам проведения 

региональной оценки по модели PISA в ОО 

ГБУ ДПО РЦОКИО, 

Управление образования, ОО 

До 13.11.2020 г. 

12 Формирование и направление федеральному организатору 

материалов по итогам проведения региональной оценки по 

модели PISA в ОО  

ГБУ ДПО РЦОКИО До 22.10.2020 г. 

13 Консультирование специалистов ОО, принимающих участие в 

региональной оценке по модели PISA 

Министерство образования и 

науки Челябинской области, 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Постоянно  

 


