
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

от 18.01.2021 года № 21  
г. Всеволожск 

 

О проведении мониторинга готовности 

учителей к участию в региональной оценке 

качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований 

PISA-2024 

 

 

Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 18.06.2020 

№ 429 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к участию 

в общероссийской, региональной оценке по модели PISA на 2020-2021 

учебный год», во исполнение решения итогового совещания 

с руководителями ОМСУ от 23.12.2020 (письмо комитета общего 

и профессионального образования Ленинградской области от 26.12.2020 

№ 19-29322/2020) с целью подготовки к участию в региональной оценке 

качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024: 

 

1. Провести мониторинг готовности учителей к участию 

в региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024 (далее – 

Мониторинг). 

2. Определить следующих участников Мониторинга - 

общеобразовательные учреждения, подведомственные Комитету по 

образованию (далее – Учреждения). 

3. Определить муниципальным координатором и оператором 

проведения Мониторинга Муниципальное учреждение «Всеволожский 

районный методический центр» (далее - МУ «ВРМЦ»). 

4. Руководителям Учреждений: 

4.1. Обеспечить заполнение анкеты Мониторинга на уровне 

Учреждения учителями, реализующими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

согласно приложению 1. 

4.2. Представить в срок до 25 января 2021 года сводные отчеты по 

результатам анкетирования по форме согласно приложению 2 в электронном 

виде на адрес: mo-vrmc@yandex.ru. 
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5. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 

5.1. Организовать взаимодействие по вопросам проведения 

Мониторинга с руководителями Учреждений. 

5.2. Обобщить результаты проведенного Мониторинга. 

5.3. Представить в срок до 01 февраля 2021 года предложения по 

внесению изменений в план мероприятий по подготовке к участию 

в общероссийской, региональной оценке по модели PISA 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Комитету по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, на 2020-2021 учебный год. 

5.4. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей 

образовательных учреждений путем направления в электронном виде на 

официальную электронную почту учреждений. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета 

по образованию. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                  И.П. Федоренко 


