
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 октября 2022 г. №  366 

О проведении в 2022 году тестирования 

 «Достижение метапредметных результатов»  

для педагогов общеобразовательных организаций  

Кировского муниципального района  

 

На основании письма  комитета общего и профессионального  

образования  Ленинградской  области  от   27    октября     2022     года 

№19-26203/2022 «О проведении тестирования «Достижение 

метапредметных результатов», анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по итогам 

2021-2022 учебного года, а также результатов региональных мониторингов 

«Диагностика уровня сформированности метапредметных результатов 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и  среднего  общего образования», проведенных весной 2022 года, 

в целях определения проблемных зон для корректировки дальнейшей 

работы педагогов: 

1.Провести тестирование «Достижение метапредметных результатов» 

(далее – тестирование) для педагогов общеобразовательных организаций 

Кировского муниципального района 1-2 ноября 2022 года. 

2.Назначить: 

2.1.муниципальным      координатором      тестирования Труфанову 

А.А., руководителя муниципальной информационно-методической 

службы; 

2.2.техническим специалистом Бугрову Н.В., учителя информатики 

МБОУ «Кировская СОШ №1». 

3. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы   Труфановой А.А.   организовать   проведение      тестирования 

по графику в соответствии с приложением 1. 

4. Утвердить: 

4.1.  список   педагогов – участников оценки (Приложение 2); 

4.2. в качестве пункта проведения оценки МКОУ «Кировская 

средняя общеобразовательная школа №1». 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить явку участников оценки в соответствии со списком; 



5.2. организовать  доставку  педагогов  к  месту проведения оценки 

и обратно. 

6. Директору МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная 

школа №1» Архипову А.А. подготовить пункт для проведения оценки. 

7. Контроль       за         исполнением       распоряжения     возложить 

на начальника отдела РМСО Иванову Е.В. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                        Г.В. Мисюля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, ОО     



Приложение 1 

 к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 28.10.2022 г. № 366 

 

ГРАФИК  

проведения тестирования 

 «Достижение метапредметных результатов» 
 

Дата/время Наименование ОО 

  

 1 ноября 2022 года 10:00 

 

МКОУ «Путиловская ООШ» (4 человека) 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» (2 человека) 

МКОУ «Назиевская СОШ» (6 человек) 

МКОУ «Приладожская СОШ» (2 человека) 

МКОУ «КСОШ №1» (5 человек) 

 

1 ноября 2022 года 12:00 МКОУ «Шумская СОШ» (3 человека) 

МКОУ «ОСШ №3» (5 человек) 

ГБОУ «Мгинская школа-интернат» (2 

человека) 

МКОУ «ОСШ №2» (5 человек) 

 

2 ноября 2022 года 10:00 МКОУ «Синявинская СОШ» ( 4 человека) 

МБОУ «КСОШ №2» (4 человека) 

МКОУ «Суховская ООШ» (3 человека) 

МКОУ «Павловская ООШ» ( 3 человека) 

МБОУ «Мгинская СОШ» (5 человек) 
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