
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«CРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «КУДРОВО» 
 

П Р И К А З 

 

29.09.2021                                         № 562/1  

 

Об организации подготовки 
к участию в региональной оценке качества образования  

на основе практики международных сравнительных  

исследований PISA-2024 
 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 30.09.2021 года № 655 «Об организации работы по подготовке к 
региональной оценке качества общего образования по модели PISA на 2021-

2022 учебный год», в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) 

по подготовке к участию в региональной оценке по модели PISA МОБУ «СОШ 
«ЦО «Кудрово» на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав школьной управленческой команды в составе: 

 Соловьев ИЮ., директор; 

 Мисюля Г.В., заместитель директора по УВР; 

 Изотова Е.И., заместитель директора по УВР, руководитель НМС. 

2. Утвердить состав школьных рабочих групп для работы с педагогами                 
по каждому из направлений функциональной грамотности согласно 

Приложению № 1. 

3. Ответственным за ведение школьного банка данных о педагогах, 
которые будут принимать участие в международных сравнительных 

исследованиях PISA-2024 назначить Кузнецову У.А., учителя начальных 

классов. 

4. Признать утратившим силу приказ по МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»                
от 29.12.2020 № 545.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
И.о. директора         О.А. Британова 

 

 
 



Приложение к приказу  

от 29.09.2021 № 562/1  

 

Состав школьных рабочих групп МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

по работе с педагогами по каждому из направлений функциональной 
грамотности 

ФИО должность 

Читательская грамотность 

Посикунова Елена 
Александровна 

заместитель директора по УВР 

Жерегеля Ирина Петровна руководитель кафедры учителей 

русского языка и литературы 

Математическая грамотность 

Британова Оксана 

Александровна 

заместитель директора по УВР 

Брюханова Наталья 

Ивановна 

руководитель кафедры 

математики и информатики 

Естественнонаучная грамотность  

Изотова Елена Ивановна заместитель директора по УВР 

Копылова Ирина 

Валерьевна 

учитель физики 

Финансовая грамотность 

Ковальчук Ирина Сергеевна заместитель директора по УВР 

Яковенко Мария 

Леонидовна 

руководитель кафедры 

обществоведческих наук 

Креативного мышления 

Михайлова Елена 

Вячеславовна 

заместитель директора по УВР 

Логашева Елена Сергеевна руководитель кафедры учителей 

английского языка 

Рябова Лариса 

Александровна 

заместитель директора по ВР 

 


