
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
31.10.2019 № 973 
  

О проведении оценки по модели PISA в Колпашевском районе в 2019 году 

 

 На основании распоряжений Департамента общего образования 

Томской области от 18.09.2019 № 741-р «О подготовке к проведению оценки 

по модели PISA в Томской области в 2019 году», от 26.09.2019 № 776-р «О 

внесении изменений в распоряжение от 18.09.2019 № 741-р «О подготовке к 

проведению оценки по модели PISA в Томской области в 2019 году», от 

25.10.2019 № 880-р «О проведении оценки по модели PISA в Томской области 

в 2019 году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести оценку по модели PISA в Колпашевском районе в 2019 году 

в МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «Тогурская СОШ», МКОУ 

«Новогоренская СОШ». 

2.Руководителям МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МАОУ «СОШ 

№ 4» (Колотовкина Л.А.), МБОУ «Тогурская СОШ» (Пшеничникова О.А.), 

МКОУ «Новогоренская СОШ» (Панова Т.В.): 

1)ознакомить педагогов, учащихся (отобранных для участия в 

тестировании) и их родителей (законных представителей) с целями 

проведения оценки по модели PISA; 

2)создать условия для проведения оценки по модели PISA в 

общеобразовательной организации; 

3)назначить организатора в аудитории проведения оценки по модели 

PISA; 

4)осуществлять контроль за ходом проведения оценки по модели PISA в 

общеобразовательной организации; 

5)обеспечить объективность проведения оценки по модели PISA в 

образовательной организации; 

6)обеспечить участие в оценке по модели PISA не менее 80 % 

участников от общего количества участников по списку в соответствии с 

приложением к настоящему приказу; 

7)поручить школьному координатору оценки по модели PISA: 

а) информировать учащихся о дате, месте и времени проведения оценки 
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по модели PISA; 

б) обеспечить предоставление скан- копий заполненных протоколов для 

наблюдателей на электронный адрес sysolvatinana@edu.tomsk.gov.ru после 

всех сессий в день проведения оценки по модели PISA; 

в) предоставить оригиналы протоколов региональному координатору в 

течение недели после дня проведения оценки по модели PISA в 

образовательной организации по адресу: г.Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 111; 

8) загрузить в личный кабинет ФИС ОКО раздела МСИ: 

а) заполненный электронный протокол; 

б) заполненные формы участия в исследовании PISA для школ (из 

каждой аудитории); 

в) заполненные скан-копии бумажных протоколов проведения 

исследования PISA для школ и протокол наблюдателя; 

г) заполненные скан-копии «Соглашений о неразглашении данных». 

3.Руководителям МАОУ «СОШ № 7» (Олефир Н.Н.), МБОУ «Тогурская 

СОШ» (Пшеничникова О.А.), МАОУ «СОШ № 2» (Сорокина О.А.), МБОУ 

«СОШ № 5» (Домрачева Ю.В.), МБОУ «Чажемтовская СОШ» (Крупенкин 

Е.Н.): 

1)освободить от занятий педагогических работников, задействованных в 

проведении оценки по модели PISA в Колпашевском районе в 2019 году, 

согласно расписанию проведения оценки по модели PISA в муниципальных 

общеобразовательных организациях Колпашевского района в 2019 году 

(приложение) (далее – расписание); 

2)производить замену дежурных от вверенной образовательной 

организации в аудиториях в связи с возникшими объективными 

обстоятельствами. 

4.Рекомендовать директору ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский 

корпус» (Иванова Н.М.): 

1)освободить от занятий педагогических работников, задействованных в 

проведении оценки по модели PISA в Колпашевском районе в 2019 году, 

согласно расписанию; 

2)производить замену дежурных от вверенной образовательной 

организации в аудиториях в связи с возникшими объективными 

обстоятельствами. 

5. Отделу развития образования (Чернова Н.В.) в соответствии с 

расписанием обеспечить выход специалистов отдела развития в 

образовательные организации, включенные в список образовательных 

организаций, вошедших в выборку для участия в оценке по модели PISA. 

6.Секретарю руководителя (Ваганова Л.П.) направить настоящий приказ 

в муниципальные общеобразовательные организации и ОГКОУ КШИ 

«Колпашевский кадетский корпус». 

7.Контроль исполнения пункта 2 данного приказа возложить на 

Харламову Л.Л., ведущего специалиста отдела развития образования 
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Управления образования, пункта 3 данного приказа возложить на Чернову 

Н.В., начальника отдела развития образования Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                С.В.Браун 

 

 
Л.Л.Харламова 

42258 
 

С приказом ознакомлены:                                                                              Ваганова Л.П 

               Домрачева Ю.В. 

               Колотовкина Л.А 

               Крупенкин Е.Н. 

               Олефир Н.Н. 

               Панова Т.В. 

               Пшеничникова О.А. 

               Сорокина О.А. 

               Харламова Л.Л. 

               Чернова Н.В. 



Приложение к приказу 

Управления образования 

от 31.10.2019 № 973 

Расписание проведения оценки по модели PISA 

в муниципальных общеобразовательных организациях Колпашевского района в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Количество 
участников по 

списку 

Дата 
Время 

сессии 
Кол-во 

аудиторий 
ФИО наблюдателя Место работы Должность 

1 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» г.Колпашево 

48 

11.11.19 

09.00 1 Терехова Лариса 

Сергеевна 

ОГКОУ КШИ 

«Колпашевский кадетский 

корпус» 

педагог-организатор 

13.30 1 Обвинцева Елена 

Владимировна 

ОГКОУ КШИ 

«Колпашевский кадетский 

корпус» 

педагог-библиотекарь 

12.11.19 

09.00 1 Анянова Ольга 

Борисовна 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

главный специалист 

отдела развития 

образования 

Управления 

образования 

Администрации 

Колпашевского района 

13.30 1 Кочетова Марина 

Александровна 

МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево 
учитель физической культуры 

 

 
 

 
46 05.11.19 09.00 2 Емельянова Наталия 

Анатольевна 

ОГКОУ КШИ 

«Колпашевский кадетский 

корпус» 

педагог-психолог 
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Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» г. 

Колпашево 

Ардышева Татьяна 

Станиславовна 
МБОУ «Тогурская СОШ» учитель экономики 

13.30 2 

Сергачева Кристина 

Александровна 

Управление 
образования 

Администрации 
Колпашевского 

района 

заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации 

Колпашевского района 

Михалкина Светлана 

Александровна 

МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево 
учитель начальных классов 

06.11.19 09.00 2 

Емельянова Наталия 

Анатольевна 

ОГКОУ КШИ 

«Колпашевский кадетский 

корпус» 

педагог-психолог 

Ардышева Татьяна 

Станиславовна 
МБОУ «Тогурская СОШ» учитель экономики 

3 

Муниципальное 
казённое 

общеобразовательное 
учреждение 

«Новогоренская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» 

2 07.11.19 09.00 1 
Виноградова 

Светлана 
Михайловна 

МБОУ 
«Чажемтовская 

СОШ» 

учитель технологии 

4 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Тогурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

50 
05.11.19 

 
09.00 2 

Шенделева Дарья 
Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 5» педагог-психолог 

Иванникова 
Екатерина 

Анатольевна 

МАОУ «СОШ №7» г. 

Колпашево 
учитель технологии 
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13.30 2 

Михайлова Елена 

Сергеевна 
МБОУ «СОШ № 5» педагог-организатор 

Харламова Людмила 
Леонидовна 

Управление 
образования 

Администрации 
Колпашевского 

района 

ведущий специалист 
отдела развития 

образования 
Управления 
образования 

Администрации 
Колпашевского района 

06.11.19 09.00 1 Шенделева Дарья 
Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 5» педагог-психолог 

5 

Областное государстве 
иное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Кадетская 

школа- интернат 

«Колпашевский 
кадетский корпус» 

38 

12.11.19 

09.00 1 Ворожейкина Марина 

Олеговна 
МАОУ «СОШ №2» 

г.Колпашево 
социальный педагог 

13.30 1 Панова Галина 
Владимировна 

МАОУ «СОШ №2» 

г.Колпашево 
педагог-психолог 

13.11 

09.00 1 Михайлова Галина 
Владимировна 

МБОУ «СОШ № 5» педагог-организатор 

13.30 1 Ворожейкина Марина 

Олеговна 
МАОУ «СОШ №2» 

г.Колпашево 
социальный педагог 

14.11 09.00 1 Панова Галина 

Владимировна 
МАОУ «СОШ №2» 

г.Колпашево 
педагог-психолог 

 


