
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

от « Z%> 2022г. г. Алушта

Об утверждении графика проведения
и списка наблюдателей региональной оценки
качества образования по модели PISA
осенью 2022 года в МОУ «Школа-лицей №1
имени Героя Советского Союза Николая
Георгиевича Саранчёва» города Алушты

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от 01.09.2022 №1335 «О проведении общероссийской и региональной 
оценки по модели PISA в Республике Крым осенью 2022 году», Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым «Об утверждении графиков проведения 
и списков наблюдателей общероссийской и региональной оценки качества образования по 
модели PISA в Республике Крым осенью 2022 года», в целях организованного проведения 
региональной оценки по модели PISA в МОУ «Школа-лицей №1 имени Героя Советского 
Союза Николая Георгиевича Саранчёва» города Алушты осенью 2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить проведение региональной оценки по модели PISA в соответствии с 
графиком утверждённым приказом Министерства образования, науки и молодёжи 
Республики Крым от «Об утверждении графиков проведения и списков наблюдателей 
общероссийской и региональной оценки- качества образования по модели PISA в 
Республике Крым осенью 2022 года» в следующие сроки:

- 17.10.2022г.;
- 18.10.2022г.;
- 19.10.2022г.;
- 26.10.2022г. (резервный срок).
2. Назначить муниципальных наблюдателей за правоведением региональной 

оценки качества образования по модели PISA в следующем составе:
- Петрова Татьяна Тимофеевна, директор МБУ «Центр информационно

методического сопровождения образовательных организаций» города Алушта;
- Романова Анжела Ивановна, методист МБУ «Центр информационно

методического сопровождения образовательных организаций» города Алушта.
3. МБУ «Центр информационно-методического сопровождения образовательных 

организаций» города Алушта (Петрова Т.Т.) обеспечить:
3.1. Участие наблюдателей 06.10.2022 в вебинаре, организованном ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования» (ссылка для регистрации на 
вебинар: );https://events.webinar.ru/14775385/12212939

https://events.webinar.ru/14775385/12212939


3.2. Наблюдение за процедурой проведения исследования в образовательной 
организации, согласно Инструкции для наблюдателей при проведении оценки по модели 
PISA.

4. Данный приказ разместить на сайтах управления образования и молодёжи, МБУ 
«Центр информационно-методического сопровождения образовательных организаций» 
города Алушты.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ «ЦИМСОО» 
города Алушты Петрову Т.Т.

Начальник управления 
образования и молодёжи Е.В. Сергеева


