
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ КСОШ № 1) 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от   11 .10 .2022г.  №  215 

гп Кузьмоловский 

 
«Об организации  

работы   МОУ КСОШ №1 

по подготовке   к региональной оценке 

качества общего образования по модели PISA на 2022-2023 

учебный год » 

 

 В целях организации работы и подготовки   к   региональной оценке качества 

общего   образования по модели   PISA -2024 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1.Утвердить   состав управленческой команды   по подготовке к участию в региональной 

оценке качества образования на основе практики международных сравнительных 

исследований PISA-2024   (приложение № 1) 

  2.Утвердить состав рабочих групп по направлениям функциональной грамотности   

(приложение № 2) 

3.Утвердить дорожную карту по подготовке к участию в общероссийской, 

региональной оценке по модели PISA МОУ   КСОШ №1 в 2022-2023 учебном 

году (приложение № 3) 

 4.Гончаровой Н.О., секретарю, обеспечить ведение школьного банка данных о педагогах, 

принимающих участие в международных сравнительных исследованиях PISA-2024 

 5.  Ответственность за выполнения приказа возложить на Белоусова К.В., заместителя 

директора, Устюжину В.А., учителя   на уровне ООО, СОО, Егорову М.Н, учителя на 

уровне ООО 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы     Н.Н.Борцова 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу МОУ КСОШ №1 

от 11.10.2022 № 215 

 

 

Состав управленческой команды   по подготовке к участию в 

региональной оценке качества образования на основе практики 

международных сравнительных исследований PISA-2024 

 

Борцова Н.Н. – директор  

Белоусов К.В. – заместитель директора  

Устюжина В.А.-  учитель химии  

Егорова М.Н. – учитель, руководитель школьного методического 

объединения учителей начальной школы 

Кицис Л.Г. – учитель , руководитель школьного методического объединения 

учителей математики 

Свириденко Е.П.-учитель, руководитель школьного методического 

объединения физики, химии, биологии 

Дмитриева Н.Ю.- заместитель директора, руководитель школьного 

методического объединения истории, обществознания, географии 

Евчук Н.В. – учитель, руководитель школьного методического объединения 

классных руководителей   начальной школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к приказу МОУ КСОШ №1 

от 11.10.2022 № 215 

 

  Состав рабочих групп по направлениям функциональной грамотности: 

№ Направление 

функциональной 

грамотности 

ФИО Должность 

1 Читательская Егорова М.Н. Учитель начальных классов 

Васева О.А. Главный библиотекарь 

Луцко Е.С. Библиотекарь 

Лыгденова Е.С. Учитель русского языка и 

литературы 

2 Математическая Кицис Л.Г. Учитель математики 

Шешукова Е.В. Учитель математики 

Евчук Н.В. Учитель начальных классов 

Ефименко А.Л. Учитель информатики 

3 Естественнонаучная Устюжина В.А. Учитель химии 

Свириденко Е.П. Учитель физики 

Точеная Л.А. Учитель физики 

Котова О.С. Учитель географии 

Белоусов К.В. Учитель географии 

4 Финансовая Дмитриева Н.Ю. Заместитель директора, учитель 

обществознания и истории 

Жилякова   Ю.А. Учитель обществознания и истории 

Драгель Л.В. Учитель обществознания и истории 

5 Креативное мышление Вахрамеева Н.А. Учитель начальных классов 

Титова Ю.А. Учитель начальных классов 

Рахманова Ю.Н. Учитель изобразительного 

искусства 
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