
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

  

ПРИКАЗ  

«13»  апреля   2021 г.                                             № 535   

 

 
Об организации проведения основного 

этапа международного исследования 

качества чтения и понимания текста PIRLS 

в Старооскольском городском округе  

 

 
На основании письма Управления оценки качества образования  

и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 18.01.2021 №13-6 «О проведении основного этапа 

исследования PIRLS-2021 в субъектах Российской Федерации», приказа департамента 

образования Белгородской области от 08.04.2021 № 852 «Об организации проведения 

основного этапа международного исследования качества чтения и понимания текста 

PIRLS в Белгородской области» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.     Организовать проведение основного этапа международного исследования 

качества чтения и понимания текста PIRLS (далее – PIRLS-2021) для обучающихся 4-х 

классов Старооскольского городского округа в образовательных организациях (далее – 

ОО) МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17»,  МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» согласно графика и регламента проведения PIRLS-2021 в образовательных 

организациях Белгородской области.   

 

2.     Муниципальному координатору проведения исследования PIRLS-2021 на 

территории Старооскольского городского Чайка М.С., заместителю директора МБУ 

«Старооскольский центр оценки качества образования», обеспечить: 

2.1. координацию работ по подготовке к проведению исследования в 

Старооскольском городском округе, контроль за качеством проведения тестирования и 

анкетирования; 

2.2. получение материалов для проведения PIRLS-2021 у регионального 

координатора и передачу их в ОО; 

2.3. получение от школьных координаторов пакетов, содержащих материалы 

для отправки в Национальный центр проведения PIRLS-2021, и передачу их 

региональному координатору; 

2.4. своевременное принятие мер по предотвращению технологических и 

технических сбоев PIRLS-2021; 



2.5. направление независимых наблюдателей в ОО в дни проведения 

исследования; 

2.6. проведение информационно-разъяснительной работы для педагогов, 

обучающихся и родителей/законных представителей по вопросам проведения PIRLS-

2021; 

2.7. консультирование школьных координаторов PIRLS-2021; 

2.8. соблюдение требований конфиденциальности материалов на всех этапах 

проведения PIRLS-2021. 

 

3.    Руководителям МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой» (Котарева В.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

(Чуева Л.М.), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (Филимонова А.Г.):  

3.1. Обеспечить организованное проведение PIRLS-2021 в установленные сроки 

с соблюдением требований конфиденциальности материалов на всех этапах проведения 

PIRLS-2021. 

3.2.  Принять меры по предотвращению технологических и технических сбоев, 

уделив особое внимание привлечению квалифицированных специалистов на всех этапах 

проведения, а также готовности ОО для проведения PIRLS-2021. 

3.3.  Организовать проведение информационно-разъяснительной работы для 

педагогов, обучающихся и родителей/законных представителей по вопросам проведения 

PIRLS-2021. 

 

4.   Школьным координаторам проведения PIRLS-2021 (Распопова Е.Е., 

Власова Г.В., Тащеева Т.Н.) обеспечить: 

4.1.  получение материалов для проведения PIRLS-2021 у муниципального 

координатора; 

4.2  подготовку компьютеров для проведения тестирования (компьютерный 

формат участия); 

4.3.  подготовку информации о классах и учащихся школы, которые будут 

участвовать в исследовании; 

4.2.  подготовку к проведению тестирования и анкетирования, в том числе 

подготовку учителей, которые будут проводить тестирование; 

4.3.  проведение процедуры PIRLS-2021 в ОО в соответствии с руководством 

школьного координатора, в том числе тестирования и анкетирования; 

4.4. формирование пакетов, содержащих материалы для отправки в 

соответствии с утвержденным перечнем материалов, подлежащих отправке в 

Национальный центр проведения PIRLS-2021, и передачу их муниципальному 

координатору; 

4.5.  проведение информационно-разъяснительной работы для педагогов, 

обучающихся и родителей/законных представителей по вопросам проведения PIRLS-

2021; 

4.6.  соблюдение требований конфиденциальности материалов на всех этапах 

проведения PIRLS-2021. 

 

5.  Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                 Н.Е. Дереча 

  

 
Чайка Марина Сергеевна, 

(4725)22-57-19 


