
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

ПРИКАЗ

« / / »  Р7. 2020 г. №

О проведении оценки качества общего образования 
по модели PISA в Республике Ингушетия в 2020 году

Во исполнение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 590 и Министерства просвещения России № 219 от 6 мая 
2019 года «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся», в целях 
обеспечения проведения оценки по модели PISA приказываю:

1. Провести в июне - октябре 2020 года оценку качества общего образования 
по модели PISA в образовательных организациях Республики Ингушетия (далее - 
оценка по модели PISA),согласно план-графику проведения процедур подготовки 
и проведения социологических опросов субъектов РФ.

2. Возложить общую организацию и проведение оценки по модели PISA на 
сектор оценки качества образования Минобрнауки Ингушетии (далее -  Сектор 
ОКО).

3. Назначить:
3.1. Кузьгову Лидию Хаджимуратовну, проректора ГБОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», специалистом по анализу 
данных и управлению в сфере образования в оценке качества общего образования 
по модели PISA в Республике Ингушетия.

3.2. Дзормотова Бекхана Иссаевича, специалиста по программному 
обеспечению ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования», региональным специалистом по информационно
коммуникационным технологиям (далее - специалист ИКТ) в оценке качества 
общего образования по модели PISA в Республике Ингушетия.



4. Региональному координатору организации проведения оценки по модели 
PISA в Республике Ингушетия в 2020 году (Накостхоевой Р.Ю.):

4.1. Совместно с ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ" организовать проведение оценки 
в образовательных организациях, отобранных для участия в 2020 г.

4.2. Совместно с муниципальными координаторами составить план 
взаимодействия по проведению оценки в образовательных организациях, 
согласованных для участия в исследовании.

5. Специалисту ИКТ:
5.1. Обеспечить консультативную и методическую помощь лицам, 

ответственным за организацию проведения оценки качества общего образования 
по модели в образовательных организациях Республики Ингушетия.

6. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 
городских округов, участвующих в проведении региональной оценки качества 
общего образования обеспечить:

6.1. Назначение муниципального координатора для проведения оценки 
качества общего образования по модели PISA в образовательных организациях, 
отобранных для участия.

6.2. Организацию и участие образовательных организаций в оценке качества 
образования.

6.3. Назначение школьного координатора и специалиста ИКТ руководителя
ми образовательных организаций.

6.4. Техническую готовность общеобразовательных организаций, 
принимающих участие в исследовании по модели PISA.

6.5. Объективное проведение вышеназванного исследования с соблюдением 
мер конфиденциальности.

6.6. Проведение инструктажа школьных координаторов, организаторов в 
аудиториях и технических специалистов.

6.7. Своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о проведении оценки качества общего образования по модели

7. Начальнику отдела по надзору и контролю в сфере образования 
(Шанхоевой Т.К.):

7.1. Провести работу по обеспечению контроля за проведением оценки 
качества общего образования в образовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся в соответствии с 
требованиями регламента.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра З.С.Падиеву

PISA.

Министр т Э.И.Бокова


