
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Комитет по образованию 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 3» г. Всеволожска 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

27.01.2021г.     г. Всеволожск     № 17 

 

О подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA -2024  

 

 

В связи с проведением мероприятий по подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA -2024 и с целью исполнения решения Совещания 

руководителей ОУ от 20.01.2021 года.        

1. Назначить заместителя директора по УВР Горячкину М.А.  ответственной за 

подготовку к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA -2024. 

2. Заместителю директора по УВР Горячкиной М.А. составить план мероприятий по 

подготовке к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA -2024. 

3. Обеспечить заполнение через регистрацию в базе данных в личном кабинете педагога 

на сайте ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» 

учителей школы. 

4. Утвердить состав рабочих групп по направлениям функциональной грамотности 

(Приложение 1).  

5. Шашковой М.В. разместить на сайте школы План мероприятий по подготовке к 

участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA -2024 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор школы      И.Н. Кулаева 

 

С распоряжением ознакомлены: 

 

№ п/п   Ф.И.О.    подпись  дата 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к распоряжению от 27.01.2021г. № 17 

 

Состав рабочих групп по направлениям функциональной грамотности 

 

Математическая 

 

1. Широких Е.Н., учитель математики – руководитель группы 

2. Колосов М.А., учитель информатики 

3. Громова Ж.В., учитель математики 

4. Ганган С.В., учитель информатики 

5. Жосан И.В., учитель математики 

Читательская грамотность 

 

1. Виноградова Г.В., учитель русского языка и литературы – руководитель группы 

2. Ионина В.Л., учитель русского языка и литературы 

3. Полянина Т.Б., учитель истории и обществознания 

4. Наумова О.П., учитель начальных классов 

5. Аламова И.В., Учитель иностранного языка 

Естественнонаучная  

 

1. Дубенецкая Е.О., учитель биологии – руководитель группы 

2. Белослудцева В.А., учитель химии 

3. Несмачная И.В., учитель физики 

4. Машталир Э.Р., учитель начальных классов 

5. Быковская Е.Ю., учитель начальных классов 

Финансовая грамотность 

 

1. Пронина С.В. учитель математики – руководитель группы 

2. Гаджимурадов А.Б., учитель истории и обществознания 

3. Петрова А.И., учитель истории и обществознания 

4. Пэдурару Ю.А., учитель начальных классов 

5. Кириллова Т.В., учитель иностранного языка. 

 

Креативное мышление 

 

1. Пырина С.Ю., учитель русского языка и литературы – руководитель группы 

2. Кулагина О.В., учитель иностранного языка 

3. Граева И.Р., учитель иностранного языка 

4. Плют М.А., учитель иностранного языка 

5. Абрамян И.С., учитель начальных классов. 

 


