
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О проведении международного исследования РШЪ8 на территории
Калининградской области

В соответствии с письмом ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» 01-08/413 от 26.10.2015
о проведении международных сравнительньж исследований качества общего
образования п р и к а з ы в аю: '

1. Утвердить список образовательных организаций, отобранных
для участия в международном исследовании РШЬЗ-2016 в 4 классах,'- с
указанием названии выбранных классов согласно приложению № 1.

2. Утвердить единые сроки проведения исследования — 19 апреля 2016
годав 10:00.

3. Утвердить распределение независимых наблюдателей по
общеобразовательным организациям при проведении международного
исследования РШЬ8-2016 согласно приложению № 2.

4. Мушщипалъным органам управления образованием и
руководителям общеобразовательных организаций, участникам

- международного исследования РШЬ8-2016, довести информацию о проведении
исследования до всех участников образовательного процесса, обеспечить
организацию, и проведение мероприятий в общеобразовательных организациях

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования ____-———.—-̂  -̂ ^̂ ^ С.С.Трусенёва
Калининградской области



Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской „ области
от

Список образовательных организаций Калининградской области,
отобранных для участия в международном исследовании РШЬ8-2016 в 4

классах, с указанием названии выбранных классов

№п/п

1

2

3

4

Название образовательной организации

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда гимназия № 1

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия. № 7 г. Балтийска

Муниципальное автономное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа п.
Романове

Название
выбранного

класса

4А

4Б : '.

4Б '

4



Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
Калинингадской области

Список независимых наблюдателей для участия в международном
исследовании РШЪ8-2016 в 4 классах

№п/
п

Название образовательной
организации

ФИО Должность

1; Муниципальное : автономное
общеобразовательное
учреждение города-
Калининграда гимназия № 1

Евдокимова
Людмила
Анатольевна

проректор по учебно-
методической работе
международный
независимый
наблюдатель

Муниципальное '' автономное
общеобразовательное
учреждение города
Калининграда • средняя
общеобразовательная школа
№3

Понявина
Ольга
Александровна

менеджер кафедры
управления

Муниципальное . ' бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия № 7
г. Балтийска.

Масаев
Александр
Александрович

специалист по УМР
кафедры
гуманитарных
дисциплин

4. Муниципальное автономное
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа п. Романове

Павлов
Святослав
Леонидович

специалист по УМР :
кафедры
естественно-научных
дисциплин


