
Об участии в региональной otteHKe качества по моделп PlSA

Во исполневие приказа Рособрнадзора и Минпросвещения России от 06.05.20l9 М
590/2l9 (об утверждении Методологии и критериев оценки качества обulего образоваrtия в

обlltеобразовательн ых орI,анизаrlиях на основе практики междуlIародIIых иссJlе_,ltlваli и й

качL,сlва Ilодl,отовки обучающихся>, в соответствии с приказоi\{ Министсрства общсго и

профессионального образования Ростовской области от З1.08.2022 Ng 872 кОб ччастии

сrбразовательных организаций Ростовской области в регионалыtой оцсtlке по rlо,цели PISA в

2022 году> (с изменениями от l1.05.2022). в целях участия в регионlпьttоii ollellKe IIо l\'rоjlсJIи

РISд МБоУ <Гимназия им, А.П,Чехова>

ПРИКАЗЫRАIО:

l. Обl,чаlощимся 9-10 классов в количестве 55 человек принять участие с 10,]0.2022 lro

21,10.2022 в региональной оценке по модели PISA в соответствии с формой уrIастия в

иссJlе,ilоRании <Оценка по модели PlSA> (приложение).
2. Назначить школьным координатором проведения региональной оценки по vоле.lrи P]SA
Венжик Тамару /{митриевну. заместителя директора по УВР.
З. L[lкольному координатору Венжик T.fl. обеспечить:
j.l , Информированис обучаюtttихся. их ро,лителей. преtlо',,l&вате-пей о IIровс,IlеrIии

]\{еж.lvIlарод}tого исследования по модели PISA,
З,2. IIровести исследования по модели PISA в соответствии с инстру ктивн ы\{и yaTcpиaJ]aNlll с

соблtодеtrием мер объективности исследования и информачионlrой безоttасности.

З.3. ()беспечить передачу электронного протокола и форм участия в исслеjLовании по молсJIи

РlSд в .;rичный кабинет ФИС оКо,
4. Ilазначить технически]\{ специа-[истом программиста Нику'ltыliина Евгеttия Ilиколаевича,

5. 'I'ехrtическому специаJIисту Никульшину Е.Н. 07. 1 0.2022 - ,за три дIIя .,lo Hatltlila

иссJlе.llования - подготовить компьютеры для проведения региональной оtIеtIки по моl(еJlи

PISA. разместить информачию проведения региональной оценки по модели PISA на

офи ltиа-ltьном сайте гимназии.
6. Оtlределить количество компьютеров для проведения регионzrльltоЙ оltеttки Ilо Nlоjlе-пи

PISA. rrрошсдших диагностику, - 30.

7. Утвсрлить график участия обучаlощихся гимназии в региоrtальttой оценке по модели PISA:

/ia га Орt,анизаторы проRеjlения

1 0.10.2022 Верменичева С.М.. заместитеJIь лиректора по УВР.

учитель IIачal,,lьных классоR

Воронина И.А., заместитель дирекr,ора по YBI'-

учитель начаJIьных классов

Верменичева С.М.. заместитель лирекl,ора по YI]P.

учитеJlь начальных классов

Сессия
2 сессия
с 1 3:30 до l 7:00

209

2 сессия с l 3:30

до l 7:00

l l .1 0.2022 209

lДниципальное бюдже
ваименоаание орtанизации

прикАз

20.09.2022 "\'ц з{7-().i1

Каб.



Воронина И.д,. заместите.[ь директора по УВР.
учитель начальных классов

17.10.2022 209 2 сессия с 13:30

до l 7:00
Верменичева С.М., заместитель дирек,гора по УВР.
учитель нача}льных классов
Воронина И.А., заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов

8. Орl,аlIизаторам проведения регионaulьной оценки по модели PISA:
- сдать tIIкольному организатору протокол и форму участия в буlлажном виде,
- проt}ес ги экспертизу работ учащихся в срок ло 26,102022,
9. К'ltассtrым руководителям 9а класса Котишевскому А.В.,9б класса Азовских Т.В..9в класса
ЯрыIrr Е.А.,9г класса Аветисян М.М.,9д класса Чилимской Л.Н., 10а K';tacca Ковir_певой С.В..
l0a к-цасса Фелорковой Е.В. обеспечить явку учащихся для тестироваIlия согласно r,рафику
провеjlен ия.

l0. [] дrrи проведения оценки освободить
международном исследовании PISA.
1 l . Контроль исполнения настоящего прик

\?, !ирекгор МБОУ <Гимназия им. А.П.Чехо tl,,tзорова Г.д

обучающихся, учас,I,вуIощих в
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