
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 30.09.2021 года № 655  
г. Всеволожск  

 

Об организации работы по подготовке 

к региональной оценке качества общего 

образования по модели PISA на 2021-2022 

учебный год 

 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 27.09.2021 года № 2592-р 

«Об особенностях подготовки образовательных организаций Ленинградской 

области к региональной оценке качества общего образования по модели PISA 

на 2021-2022 учебный год, в целях внедрения методологии и критериев 

оценки качества общего образования в образовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденной совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/219, а также в целях 

подготовки участников образовательного процесса к участию в региональной 

оценке по модели PISA-2024: 

 

1. Продолжить реализацию мероприятий по внедрению методологии 

и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

учреждениях на основе регионального плана работы по подготовке 

образовательных организаций Ленинградской области к участию 

в региональной оценке по модели PISA-2024 на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке 

к участию общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 

в региональной оценке качества общего образования по модели PISA 

на 2021-2022 учебный год (далее – План мероприятий PISA-2024) согласно 

приложению 1. 

3. Определить муниципальным координатором по проведению 

мероприятий по подготовке к участию в региональной оценке по модели 

PISA-2024 Муниципальное учреждение «Всеволожский районный 

методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»). 
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4. Подготовить и провести совещание с руководителями учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию (далее – Учреждения), 

и работниками, ответственными за методическую работу в Учреждениях, 

по вопросам подготовки к участию в региональной оценке по модели PISA-

2024 (далее – Совещание по вопросам PISA-2024).  

5. Руководителям Учреждений: 

5.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий PISA-2024 в части, 

их касающейся, согласно приложению 1. 

5.2. Разработать и представить в срок до 15 октября 2021 года 

в МУ «ВРМЦ» на электронный адрес movrmcytp@yandex.ru школьный план 

мероприятий по подготовке к участию в региональной оценке по модели 

PISA-2024. 

6. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

6.1. Подготовить необходимую информацию к Совещанию по вопросам 

PISA-2024.  

6.2. Организовать информационно-методическое сопровождение 

реализации Плана мероприятий PISA-2024. 

6.3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий PISA-2024 в части, 

касающейся МУ «ВРМЦ». 

6.4. Представить План мероприятий PISA-2024 в комитет общего 

и профессионального образования Ленинградской области в срок 

до 01 октября 2021 года. 

6.5. Обеспечить обновление информации на официальных сайтах 

Комитета по образованию и МУ «ВРМЦ». 

6.6. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

учреждений путем направления в электронном виде на официальную 

электронную почту учреждений. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела развития муниципальной системы образования 

Комитета по образованию. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                    И.П. Федоренко 

mailto:movrmcytp@yandex.ru

