
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2021г.                                                                                                           № 24 
«Об утверждении дорожной карты подготовки 

 МОБУ «Бугровская СОШ № 3» к участию  

 в общероссийской, региональной оценке качества  

образования  на основе практики международных  

сравнительных исследований PIZA-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 к участию в общероссийской региональной оценке по модели PIZA на 2 

полугодие 2020 года», распоряжения комитета по образованию от 18.06.2020 № 429 «Об 

утверждении плана по подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели 

PIZA на 2020-2021 учебный год»,  во исполнение решения итогового совещания руководителей 

ОМСУ от 23.12.2020 (письмо общего и профессионального образования Ленинградской области 

от 26.12. 2020 № 19-29322/2020),  распоряжения комитета по образованию Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 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  PIZA-2024» с целью подготовки к участию в региональной оценке 

качества образования на основе практики сравнительных исследований PIZA-2024: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту  подготовки к участию в общероссийской, региональной 

оценке качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PIZA-2024 (Приложение 1). 

2. Инженеру Войтину Е.В. в срок до 05.02.2021 создать на сайте ОУ раздел по вопросам 

подготовки к участию  в общероссийской, региональной оценке качества образования на 

основе практики международных сравнительных исследований PIZA-2024, заместителю 

директора по УВР Тютикову В.В. обеспечить его наполнение в указанный срок.  

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МОБУ «Бугровская СОШ № 3»                                            А.С. Граков 

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 24 от 02.02.2021  

«Об утверждении дорожной карты подготовки 

 МОБУ «Бугровская СОШ № 3» к участию  

 в общероссийской, региональной оценке качества  

образования  на основе практики международных  

сравнительных исследований PIZA-2024» 

 

 

Дорожная карта подготовки к участию в региональной оценке качества образования 

на основе практики международных сравнительных исследований PIZA-2024 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 Изучение методологии и 

критериев оценки качества 

общего образования на основе 

практик международный 

исследований качества 

подготовки обучающихся, 

утвержденной совместным 

приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки от 06 мая 

2019 года № 590/2019 

Февраль – апрель 

2021 года 

Заместители 

директора по УВР 

Тютиков В.В., Рай 

Н.Б.  

 

Информирование 

всех участников 

образовательных 

отношений о 

методологии 

оценки качества 

образования на 

основе практик 

международных 

сравнительных 

исследований 

2 Направление заместителей 

директора по УВР  на 

краткосрочные курсы 

повышения квалификации по 

вопросам оценки качества 

образования на основе 

практик международных 

сравнительных исследований 

2021 год  

согласно 

расписанию курсов  

ЛОИРО 

Методист  

Софенко С.А. 

Повышение 

квалификации  

заместителей 

руководителя по 

данному вопросу 

3 Направление педагогических 

работников МОБУ «Бугровсая 

СОШ № 3»  на курсы 

повышения квалификации по 

вопросам введения и 

использования оценочного 

инструментария 

международных 

сравнительных исследований 

в практику образовательной 

деятельности в соответствии с 

направлениями оценки 

функциональной грамотности 

2021-2022 год  

согласно 

расписанию курсов  

ЛОИРО 

Методист  

Софенко С.А. 

Повышение 

квалификации  

педагогических 

работников  по 

данному вопросу 

4 Обеспечение участия 

педагогических работников в 

серии семинаров  по вопросу  

методологии и критериев 

оценки качества общего 

образования на основе 

практик международных 

сравнительных исследований 

PIZA-2024 

2021 – 2023 годы Заместители 

директора по УВР 

Тютиков В.В., Рай 

Н.Б.  

 

Понимание и 

принятие 

педагогическими 

работниками 

методологии и 

оценочных 

процедур 



5 Организация внутренних 

мониторингов и  

диагностических работ в 

соответствии с  методологией 

и критериями оценки качества 

общего образования на основе 

практик международных 

сравнительных исследований 

PIZA-2024 

2022 – 2024 годы Заместители 

директора по УВР 

Тютиков В.В., Рай 

Н.Б.  

 

Аналитические 

справки 

6 Участие в выборочных 

региональных мониторингах 

для обучающихся 4 – 9 

классов по различным 

направлениям 

функциональной грамотности 

2022 – 2024 годы Заместитель 

директора по УВР 

Рай Н.Б.  

 

Аналитические 

справки, отчеты.  

7 Обеспечение 

информационной открытости 

и объективности проведения 

оценки по модели PIZA-2024 

2021 – 2024 годы Директор Граков 

А.С., заместители 

директора по УВР 

Тютиков В.В., Рай 

Н.Б., учителя 

предметники и 

классные 

руководители 

 

Информирование 

родителей, 

общественности 

о проведении 

общероссийской, 

региональной 

оценки по 

модели PISA 

 


