
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

Об участии общеобразовательных 
организаций города Тулы в региональной 
оценке по модели PISA в 2020- 2021 
учебном году

В соответствии с письмом министерства образования Тульской области 
от 08.09.2020 № 16-10/8458 «Об участии в региональной оценке по модели 
PISA», с целью оценки образовательных достижений обучающихся в 
естественнонаучной, математической, компьютерной и читательской 
деятельности

1. Назначить муниципальным координатором по подготовке и проведению 
региональной оценки по модели PISA (далее -  исследования) в 
общеобразовательных организациях, подведомственных управлению 
образования администрации города Тулы, начальника отдела развития 
образования управления образования администрации города Тулы 
Чиповскую И.С.
2. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций; 
участвующих в исследованиях: МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» 
(Сошнева В.В.), МБОУ «Центр образования № 3» (Дивногорцева О.В.), МБОУ 
ЦО № 8 (Матвиевская Т.Н.), МБОУ «ЦО № 10» (Чернышева О.Н.), МБОУ ЦО 
№ 17 (Кузнецов B.C.), МБОУ «ЦО № 19» (Данилин С.В.), МБОУ «ЦО № 22- 
Лицей искусств» (Зубарев А.В.), МБОУ «ЦО № 23» (Башкирова И.Ю.), МБОУ 
ЦО № 27 (Маленков О.И.), МБОУ ЦО № 29 (Федина Н.В.), МБОУ ЦО № 31 
(Лисицына О.Н.), МБОУ «ЦО № 34» (Лазарева Л.В.), МБОУ ЦО № 36 
(Табунникова Н.М.), МБОУ ЦО № 39 (Лобач Б.В.), МБОУ «ЦО № 40» 
(Гнидина С.А.), МБОУ ЦО № 42 (Кубанова Е.Н.), МБОУ ЦО № 44 (Трусова 
М.В.), МБОУ ЦО № 45 (Натаров В.А.), МБОУ «ЦО № 52 им. В.В. Лапина» 
(Авдеева С.В.), МБОУ ЦО № 57 (Шувалова Л.О.), МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» (Гришина Н.В.), МБОУ-лицей № 2 (Гончаров К.Г.):

2.1 обеспечить в период с 12.10.2020 по 08.11.2020 проведение 
исследований математической, читательской и естественнонаучной 
грамотности в форме компьютерного тестирования, анкетирование 
представителей администрации образовательного учреждения и обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:



выбранных для тестирования (возраст от 15 лет и 3-х месяцев до 16 лет и 2-х 
месяцев) в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора;

2.2 назначить приказом по образовательному учреждению школьного 
координатора, ответственного за проведение исследований, и технического 
специалиста, срок до 09.09.2020;

2.3 заполнить и загрузить форму «Список учащихся_Оценка по модели 
PISA» в личном кабинете ФИС ОКО (раздел МСИ), срок 19.09.2020;

2.4 создать в местах проведения исследований условия по соблюдению 
санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной 
безопасности;

2.5 обеспечить оперативное информирование управления образования 
администрации города Тулы обо всех нестандартных ситуациях в период 
проведения исследований (Е.Н. Пряхина, начальник отдела развития 
образования управления образования администрации города Тулы (телефон: 
52-98-02 доб. 721).
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников города 
Тулы» (далее -  МКУ «ЦЫППМ города Тулы») (Честных А.С.) осуществить:

3.1 организационно-методическое обеспечение проведения исследований;
3.2 размещение информации о проведении исследований на сайтах 

управления образования администрации города Тулы и МКУ «ЦНППМ 
города Тулы» в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
4. Отделу развития образования управления образования администрации 
города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить:

4.1 координацию мероприятий, направленных на подготовку и проведение 
исследований;

4.2 контроль организации проведения исследований в подведомственных 
общеобразовательных организациях города Тулы.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ю.И. Юдина
Заместитель начальника управл 
образования администрации


