
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14 апреля 2021 года                                                                                                                  №222 

г. Бокситогорск 
 

О проведении основного этапа международного исследования качества чтения и 

понимания текста PIRLS-2021 в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 02 апреля 2021 года № 855-р «О проведении в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области международного исследования 

качества чтения и понимания текста PIRLS-2021»: 

 

1. Провести 20 апреля 2021 года в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№2» международное сравнительное исследование качества чтения и понимания текста 

PIRLS-2021 (далее - PIRLS-2021) обучающимися 4-х классов на бумажных носителях. 

2. Директору МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2», 

Н.А. Пикалевой: 

2.1 Назначить школьного организатора – специалиста, ответственного за 

организацию и проведение PIRLS-2021 в общеобразовательной 

организации. 

2.2 Утвердить список организаторов в аудитории, дежурных педагогов, 

ответственных за проведение PIRLS-2021 в общеобразовательной 

организации. 

2.3 Скорректировать расписание учебных занятий с учетом проводимого 

исследования и довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся изменения в расписании занятий.  

3. Комитету образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области направить независимых наблюдателей из числа 

представителей родительской общественности из расчета 1 наблюдатель в каждую 

аудиторию. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Т.С. Боброву. 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета образования                                                                                         Е.В. Гречнёвкина 

 

 

 

Разослано: в дело, КО, МКУ МФЦ , ОО 



Приложение  

к распоряжению  

Комитета образования администрации  

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области  

от 20 января 2021г. №10 

 

 

 

График проведения основного этапа международного сравнительного  исследования 

качества чтения и понимания текста PIRLS-2021 в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области 
 

 

С указанием даты, времени, количества сессий, количества помещений (с номерами) и 

количеством обучающихся, распределенных на каждую сессию и в каждое помещение 
 



 

Приложение  

к распоряжению  

Комитета образования администрации  

Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области  

от 20 января 2021г. №10 

 

 

Список ответственных лиц за организацию и проведение основного этапа 

международного сравнительного  исследования качества чтения и понимания текста 

PIRLS-2021 в общеобразовательных организациях Ленинградской области 

Здесь вносите только свои данные по своим ответственным 
 

ФИО, должность по основному месту работы Ответственность в 

рамках 

мониторинговых 

исследований 

Комитет общего и профессионального образования 

Михайлюк Людмила Геннадьевна, начальник сектора  

управления качеством образования 

Региональный 

координатор 

Киришский муниципальный  район  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Киришская средняя 

общеобразовательная школа №6 » 

 Муниципальный 

координатор 

 Ответственный 

организатор ППИ 

 Организаторы  в 

аудитории 

 Технический 

специалист 

 Дежурный учитель 

 Учитель, работающий 

в данном классе 

 Независимый 

наблюдатель 
 

 

 


