
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От 11 апреля 2018 № 151 

 

Об участии в международном исследовании  

PISA- 2018 

 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт оценки качества образования» от 22.02.2018 года № 02-18/92 «О 

проведении международного исследования PISA2018», приказом Министерства 

образования Республики Карелия «Об участии в международном исследовании PISA – 

2018» от  06.04.2018 г. № 318  

 

1. Управлению образования администрации Костомукшского городского округа 

(А.Н.Ланкина) :  

 -  обеспечить организацию и проведение 25 и 26 апреля 2018 года  международного 

исследования PISA- 2018 (далее - PISA- 2018) для школьников 15 – ти  летнего возраста из 

числа обучающихся МБОУ КГО «Лицей №1» , отобранных на международном уровне; 

- определить местами проведения исследования МБОУ КГО «Лицей №1» и МАУ ДПО 

«Центр развития образования»; 

-   направить в дни проведения PISA- 2018 в аудитории проведения международного 

исследования независимых общественных наблюдателей с целью контроля за 

соблюдением объективности проведения PISA- 2018 и информировать Министерство 

образования Республики Карелия о результатах проведенного контроля, направив отчёт в 

день проведения исследований в Министерство образования Республики Карелия. 

2. Назначить ответственным организатором в пункте проведения исследований 

Виролайнен Ирину Эровну, заместителя директора МБОУ КГО «Лицей №1», с 

выполнением обязанностей, предусмотренных Порядком проведения PISA- 2018. 

3.  Директору МБОУ КГО «Лицей №1»  (Шемякина Т.П.) : 

-  осуществить личный контроль за организацией и проведением PISA- 2018; 

- назначить для проведения исследований необходимое количество организаторов; 

- обеспечить прохождение обучения организаторов и  специалистов, привлекаемых к 

PISA- 2018  по процедуре проведения исследований; 

- обеспечить конфиденциальность тестовых материалов, безопасность и сохранность 

материалов исследования, а также своевременную доставку документов и материалов  

PISA- 2018 по завершении исследования  региональному координатору PISA- 2018 в г. 

Петрозаводск. 

4.  МАУ ДПО «Центр развития образования»  (Ларькина С.Н.) :  



-  обеспечить организационно - технологическое сопровождение PISA- 2018; 

- предоставить аудитории и технику для проведения исследований. 

5. Назначить специалистом по ИКТ Чупрову Елену Анатольевну, методиста МАУ ДПО 

«ЦРО», с выполнением обязанностей, предусмотренных Порядком проведения PISA- 

2018. 

6. Назначить техническим специалистом Анищенко Артема Анатольевича, инженера 

МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В.Ругоева», с выполнением обязанностей, предусмотренных 

Порядком проведения PISA- 2018; 

 7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления 

образования администрации А.Н.Ланкину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы Костомукшского городского округа                                           С.Н.Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________  

Рассылка: дело, УО , ЦРО, ОУ 

А.Н.Ланкина 911 660 6548 

 

 

 

 


