
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 

от 18.06.2020 года № 429 
г. Всеволожск  

 
Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке к участию в общероссийской, 
региональной оценке по модели PISA на 
2020-2021 учебный год 
 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 04.06.2020 года № 977-р «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию 
в общероссийской, региональной оценке по модели PISA на 2 полугодие 
2020 года», в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 
11.11.2019 года № 1008 «Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
к участию в общероссийской, региональной оценке по модели PISA»: 

 
1. Продолжить реализацию мероприятий по внедрению методологии 

и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 
учреждениях на основе практики международных исследования качества 
подготовки обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ленинградской области (далее - подготовка к участию в общероссийской, 
региональной оценке по модели PISA общеобразовательных учреждений). 

2. Утвердить 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 
(далее - План мероприятий) согласно приложению. 

3. Специалисту отдела развития муниципальной системы образования 
Комитета по образованию, ответственному за выполнение Плана 
мероприятий: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные 
сроки. 

3.2. Запросить в срок до 01 июня 2021 года от Муниципального 
учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее -МУ 
«ВРМЦ») и руководителей общеобразовательных учреждений, 
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подведомственных Комитету по образованию (далее - учреждения), 
информацию о выполнении Плана мероприятий в части их касающейся. 

3.3. Сформировать сводную информацию о выполнении Плана 
мероприятий для представления в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области. 

4. Руководителям учреждений: 
4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в части, их 

касающейся, в установленные сроки. 
4.2. Представлять информацию о выполнении Плана мероприятий по 

запросу специалистов отдела развития муниципальной системы образования 
Комитета по образованию и МУ «ВРМЦ». 

5. Руководителю МУ «ВРМЦ»: 
5.1. Организовать методическое сопровождение подготовки к участию 

в общероссийской, региональной оценке по модели PISA. 
5.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в части, касающейся 

МУ «ВРМЦ», в установленные сроки. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития муниципальной системы образования Комитета 
по образованию. 
 
 
Председатель Комитета по образованию                                    И.П. Федоренко 


