
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования №2» 
(МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2”) 

 

ПРИКАЗ 

30 декабря  2020 г.                                                                                   №  251 

г.Сертолово 

 

Об организации деятельности 

по подготовке к участию  

в региональной оценке качества образования 

на основе практики международных  

сравнительных исследований PISA - 2024 

  

На основании Распоряжения комитета по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

28.12.2020 г. № 883 

 

приказываю: 

п.1. Утвердить состав управленческой команды МОБУ СОШ «Сертоловский 

ЦО № 2» по подготовке к участию в региональной оценке качества 

образования 

на основе практики международных  сравнительных исследований PISA - 

2024: 

Волкова В.Н. - директор 

Квашнина И.И. – заместитель директора по УВР 

п.2. Утвердить рабочие группы для работы с обучающимися по каждому из 

направлений функциональной грамотности: читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая, креативное мышление, согласно 

Приложению 1. 

п.3. Квашниной И.И. – заместителю директора по УВР, обеспечить ведение 

школьного банка данных о педагогах, которые будут принимать участие в 

международных сравнительных исследованиях PISA – 2024. 

п.4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2»                            В.Н. Волкова 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу №251 от 30.12.2020 г. 

 

 Перечень педагогов 

по каждому из направлений  функциональной грамотности 

 

 

№ Направление 
функциональной 

грамотности  

ФИО учителя Должность  

1 Читательская Яковлева Татьяна Николаевна –
руководитель группы 

учитель русского языка и 
литературы 

Глухова Марина Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

Гюлева Румина Аскендеровна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

Крамарук Галина Александровна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

Саблатаж Ирина Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

Синькевич Елена Алексеевна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

Сычева Валентина Васильевна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

Тарасова Валентина Петровна учитель русского языка и 
литературы 

2 Математическая Сорокина Татьяна 
Александровна – руководитель 
группы 

учитель математики 

Амирханова Нелли 
Александровна 

учитель математики 

Квашнина Марина 
Станиславовна 

учитель математики 

Квашнина Ирина Ивановна учитель математики 

Наместникова Надежда 
Викторовна 

учитель математики 

Поджарова Валентина 
Васильевна 

учитель математики 

Шишорик Елена Сергеевна учитель математики 

3 Естественнонаучное  Михеева Эльвира Юрьевна –
руководитель группы 

учитель химии  

Хромова Татьяна Александровна Учитель биологии 

Човганин Татьяна Алексеевна учитель физики 

Коршикова Татьяна Леонтьевна учитель физики  

Кокорина Ольга Вениаминовна учитель географии 

Исаева Светлана Олеговна учитель географии 

4 Финансовая   Кухтенко Ольга Александровна – учитель математики 



руководитель группы  

Гавриленко Юлия Евгеньевна учитель математики 

5 Креативное  Пирогова Инна Сергеевна – 
руководитель группы 

учитель биологии 

Кожевникова Ольга Васильевна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

Киричук Олеся Александровна 
 

учитель русского языка и 
литературы 

 


