
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 12 октября 2021 года  № 267 

 

Об участии  общеобразовательных организаций Кировского муниципального 

района Ленинградской области в общероссийской оценке  

по модели PISA в 2021 году 

 

В целях обеспечения участия в   общероссийской оценке по модели 

PISA в 2021 году, в связи с реализацией  регионального проекта  «Оценка 

уровня функциональной грамотности обучающихся с использованием 

инструментария PISA» в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области», на основании распоряжения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 29 сентября 

2021 года № 2650-р «Об участии  общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в общероссийской оценке по модели PISA в 2021 

году»: 

            1. Провести в общеобразовательных организациях Кировского 

муниципального района Ленинградской области с 11 октября 2021 года по 

5 ноября 2021 года общероссийскую оценку уровня функциональной 

грамотности по модели PISA в форме компьютерного тестирования и 

анкетирования.  

   2.  Утвердить перечень общеобразовательных организаций, 

участвующих в общероссийской оценке уровня функциональной 

грамотности по модели PISA (оценка читательской, математической и 

естественно-научной грамотности) в 2021 году согласно приложению 1. 

3. Утвердить график проведения компьютерного тестирования и 

анкетирования учащихся общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области в рамках общероссийской 

оценки уровня функциональной грамотности по модели PISA согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

 4. Назначить муниципальным координатором, ответственным                

за проведение исследования в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области, руководителя муниципальной информационно-

методической службы Труфанову А.А.  

 5. Утвердить список ответственных за проведение общероссийской 

оценки уровня функциональной грамотности по модели PISA в форме 

компьютерного тестирования и анкетирования согласно приложению 3 

настоящему распоряжению.  

      



6.   Руководителям образовательных организаций: 

      6.1. Обеспечить подготовку и проведение исследования                           

в соответствии с графиком, согласно приложению 2 к  настоящему 

распоряжению. 

     6.2. Утвердить список обучающихся, участвующих в 

общероссийской оценке по модели PISA (родившихся в период с 11 

августа 2005 года по 5 августа 2006 года, чей возраст на момент 

тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-го 

класса).                   

     6.3. Обеспечить при проведении тестирования и анкетирования 

учащихся в рамках проведения общероссийской оценки по модели PISA: 

- конфиденциальность материалов для проведения компьютерного 

тестирования и анкетирования; 

- видеонаблюдение; 

- присутствие общественных наблюдателей.                     

      7. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы Труфановой А.А.: 

      7.1.Обеспечить подготовку и проведение общероссийской 

оценки уровня функциональной грамотности по модели PISA в форме 

компьютерного тестирования и анкетирования. 

      7.2. Обеспечить контроль выполнения процедуры оценки в 

установленные сроки, согласно   приложению 2 к  настоящему 

распоряжению. 

      7.3. Провести анализ результатов участия в общероссийской 

оценке уровня функциональной грамотности по модели PISA в форме 

компьютерного тестирования и анкетирования и предоставить 

аналитические материалы в комитет образования не позднее 25 марта 

2021 года. 

      8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на главного специалиста отдела развития муниципальной 

системы образования Куприенко Е.В. 

         

   

            

 

Председатель комитета                                                                 Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, в ОО



 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению  

КО Кировского МР ЛО  

от 12 октября 2021   № 267    

 

 

 

Перечень  общеобразовательных организаций, участвующих в 

общероссийской оценке уровня функциональной грамотности по модели 

PISA 

 

N 

п/п Наименование ОО Адрес местонахождения 

1.  

МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная 

школа» 

187350, Ленинградская 

область, Кировский район,                

с. Шум, ул. Советская,                  

д. 20А 

2.  
МКОУ "Приладожская средняя 

общеобразовательная школа " 

187326, Ленинградская 

область, Кировский район,          

гп Приладожский, д. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению  

КО Кировского МР ЛО  

от 12 октября 2021   № 267    

 

График проведения компьютерного тестирования и анкетирования 

учащихся общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области в рамках 

общероссийской оценки уровня функциональной грамотности по модели 

PISA 

 

 

N 

п/п Наименование ОО Адрес местонахождения 

1.  МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная 

школа» 

19.10, 20.10.2021 

2. МКОУ "Приладожская средняя 

общеобразовательная школа " 

19.10,20.10,21.10.2021  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к распоряжению  

КО Кировского МР ЛО  

от 12 октября 2021   № 267    

 

 

 

Список ответственных за проведение общероссийской оценки уровня 

функциональной грамотности по модели PISA в форме компьютерного 

тестирования и анкетирования 

 

N 

п/

п 
Наименование ОО ФИО педагога 

 

Роль в проведении оценки 

3 

МКОУ «Шумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Цой Татьяна Львовна Технический специалист 

 

МКОУ «Шумская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Чернышова Светлана 

Александровна 

Ответственный школьный 

организатор 

5 

МКОУ "Приладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " 

Родивилова Евгения 

Анатольевна 

Технический специалист 

 

МКОУ "Приладожская 

средняя 

общеобразовательная 

школа " 

Заколодная Вера 

Никифоровна 

Ответственный школьный 

организатор 

 

 

 

 

 


	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

