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0 проведении региональной оценки качества общего образования
по модели PISA в 202l rоду

В соответствии с приказов Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации

от б мая 2019 г. Л! 590/219 (с изменениями от 24.1,2.2019 Np 1718/716) (Об
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования
в общеобразовательных организациях на основе практики международных
иqследований качества подготовки обучающихся)) и в целях подготовки к
проведению региональной оценки по модели PISA (Рrоgrаmmе fоr
Intemational Student Assessment) в 202l году в Республике .Щагестан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести регионмьную оценку по модели PISA

(далее

исследование) в муницип€чlьных общеобразовательных организациях
Республики .Щагестан, которые вошли в выборку Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки (да,цее * Рособрналзор), (приложение Nэ
1) в установленные сроки с 1l октября по 5 ноября 2021 года.
2. Управлению надзора и контроля в сфере образования (Омарлибиров

Ш.О.):

2.1. Принять меры, направленные на обеспечение объективности и

прозрачности проведения исследования в
организациях.

общеобразовательных

2.2. Провести выборочно выездные проверки для

объективного

проведения исследования в общеобразовательных организациях.
3. Утвердить список общественных наблюдателей за ходом проведения

ис€ледования из числа сотрудников Управления развития общего
офазования МОН РД, ГБУ ДПО Р{ <Щагестанский институт развитиll
офазования>, ГБУ РД <I_!eHTp оценки качества образования>, ГБУ РД
<Щентр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников> (приложение Nч2).
4. Региональному оператору проведения исследоваЕия ГБУ РД <Центр
оценки качества образования> (Меджидова Э.М.):
4.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое
сопровождение проведения исследования.

4.2. Осуществлять мониторинг хода выполнения

мероприятий
участниками исследования согласно установленному Рособнадзором плануграфику.

5. Руководителям муницип€шьных

органов управления образованием,

участвующих в проведении исследования:
5.1. ,Щовести настоящий приказ до сведения образовательных
организаций.
5.2. Оказать организационное содействие в проведении исследования в
соответствии с федеральными требованиями.
5.З. Организовать общественное наблюдение за ходом проведеншI
исследования.
6. ГКУ Р.Щ <Информационно-ан€шитический центр> (Алиев М.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства
информационнонауки Республики !,агестан
образования
телекоммуникационной сети (ИнтернеD (www.dagminobr.ru).
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7. Контроль за

исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
Абидова М. Х.

Вр{менно исполняющий
об{занности министра
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