
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1г. Данкова Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

18.09.2019 г.                                                                                               № 120 

 

О назначении  специалистов  в оценке по модели PISA. 

С целью организованного проведения исследования по модели PISA 

Приказываю: 

1. Назначить школьным координатором  Демичеву Марину Владимировну, 

заместителя директора. 

2. Назначить техническим специалистом  Базаеву Яну Владимировну, 

заместителя директора. 

3. Контроль  за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                     Н.А. Блинова. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1г. Данкова Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

07.11.2019 г.                                                                                               № 147 

 

О проведении региональной оценки качества  

общего образования по модели PISA 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 24.10.2019г. №1276 и приказа отдела образования Данковского 

муниципального района №553 от 24.10.2019г. «О проведении региональной 

оценки качества общего образования на основе практики международных 

исследований» 

Приказываю: 

1.Принять участие в международном исследовании по модели PISA 12 и 13 

ноября 2019 года. 

2. Назначить организаторами в аудиторию: 

- 1 сессия 12.11.2019г. с 9:00 до 12:30 – Макарову И.В., учителя начальных 

классов; 

- 2 сессия 12.11.2019г. с 13:30 до 17:00 – Логинову Н.М., учителя начальных 

классов; 

- 3 сессия 13.11.2019г. с 9:00 до 12:30 – Дерюшеву И.В., учителя начальных 

классов. 

3. Утвердить состав обучающихся, отобранных для участия в 

международном исследовании по сессиям (приложение 1). 

4. Назначить дежурными вне аудитории: Соломатину Е.И., социального 

педагога и Фадееву С.И., старшую вожатую. 



5. Классным руководителям 9а класса Новичкову С.А., 9б класса 

Коноваловой М.В., 9в класса Шишениной М.В., 9г класса Олейниковой И.В., 

10а класса Платициной Е.В. обеспечить явку учащихся для тестирования 

согласно графика 12.11.2019г. и 13.11.2019г. и возложить ответственность за 

здоровье и безопасность учащихся во время проведения тестирования. 

6. Школьному координатору Демичевой М.В. обеспечить: 

6.1. Информирование обучающихся, их родителей, преподавателей о 

проведении международного исследования по модели PISA, разместив 

информацию на официальном сайте школы. 

6.2. Проведение исследования по модели PISA в соответствии с 

инструктивными материалами, установленными федеральным 

координатором с соблюдением мер объективности исследования и 

информационной безопасности. 

6.3. Обеспечить передачу электронного протокола и форм участия в 

исследовании по модели PISA в личный кабинет ФИС ОКО. 

7. Техническому специалисту Базаевой Я.В. 08.11.2019г. - за три дня до 

начала исследования – подготовить компьютеры и провести установку 

программного обеспечения. 

8. Заместителю директора Демичевой М.В. определить изменение текущего 

расписания занятий в школе на 12.11.2019г. и 13.11.2019г. 

9. Освободить от занятий учащихся, участвующих в международном 

исследовании. 

Контроль  за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                     Н.А. Блинова. 

 

 

 

 


