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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 
2019 года №590/ 219 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» (с изменениями от 24.12.2019 г.)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ОЦЕНКИ ПО МОДЕЛИ PISA

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 января 2021 г. №50 «Об утверждении методики расчета 
показателя «средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской 
Федерации (не ниже)»

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.06.2021 №02-30 «О проведении региональной оценки по 
модели PISA в 2021 году» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.06.2021 № 02-31«О проведении общероссийской оценки 
по модели PISA в 2021 году» 

Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 27.08.2021 №1401 «О проведении общероссийской оценки по 
модели PISA на территории Удмуртской Республики в 2021 году»

Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 27.08.2021 №1400 «О проведении региональной оценки по 
модели PISA на территории Удмуртской Республики в 2021 году»





ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучающиеся 7-11 классов
Студенты 1-2 курса

УЧАСТНИКИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 68» (г. Ижевск)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 (полного дня художественно-эстетического 

направления)» (г. Сарапул)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пибаньшурская

средняя общеобразовательная школа» (Балезинский район)
Муниципальное общеобразовательное учреждение Нюрдор-Котьинская основная 

общеобразовательная школа (Вавожский район)

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ PISA

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ PISA

4 ОО:

74 общеобразовательных организации 24 муниципалитетов УР
3 общеобразовательных организации , подведомственных МОиН УР
4 ПОО

80 ОО:



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ



КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНОК ПО 

МОДЕЛИ PISA

Региональный координатор 

Муниципальный координатор

Школьный координатор/
ответственный координатор в ПОО

Технический специалист

Организатор в аудитории

Наблюдатели в аудиториях  
(1 федеральный + 1 региональный)



ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 





РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ:

Провести информационное, организационное и технологическое сопровождение проведения общероссийской и 
региональной оценок по модели PISA в соответствии с приказами МОиН УР от 27 августа 2021 года №1400 «О проведении 
общероссийской оценки по модели PISA на территории Удмуртской Республики» и №1401 «О проведении региональной 
оценки по модели PISA на территории Удмуртской Республики»                                                        (срок: до 05 ноября 2021 г.)

Обеспечить общую координацию работы по проведению общероссийской и региональной оценок по модели PISA в
Удмуртской Республике в 2021 году

Обеспечить консультирование специалистов образовательных организаций, принимающих участие в проведении 
общероссийской и региональной оценок по модели PISA о порядке и сроках проведения исследования в 2021 году                   
(срок: до 05 ноября 2021 г.)

Министерству образования и науки Удмуртской Республики:

Автономному учреждению Удмуртской Республики «Региональный центр оценки 
качества образования»: 

Обеспечить координацию работы школьных координаторов по проведению общероссийской и региональной оценок по
модели PISA в Удмуртской Республике в 2021 году (срок: до 05 ноября 2021 г.)

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов 
Удмуртской Республики :



РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ:

Провести диагностику совместимости устройств с программой Janison Replay и обеспечить загрузку формы по результатам диагностики в 
личном кабинете в ФИС ОКО                                                                                                    (срок: до 17 сентября 2021 г.)

Обеспечить информирование педагогических работников образовательной организации о нормативных правовых и локальных нормативных
актах, регламентирующих проведение общероссийской и региональной оценок по модели PISA в 2021 году

(срок: до 11 октября 2021 г.)

Провести информационно - разъяснительную работу с участниками, их родителями (законными представителями) о порядке и сроках 
проведения общероссийской и региональной оценок по модели PISA в 2021 году                                                   (срок: до 11 октября 2021 г.)

Руководителям образовательных организаций, принимающих участие в проведении 
общероссийской и региональной оценок по модели PISA  в 2021 году на территории Удмуртской 
Республики

Обеспечить заполнение формы «Список учащихся соответствующих критериям исследования» и загрузку данной формы  в личном кабинете в 
ФИС ОКО                                                                                                                      (срок: до 17 сентября 2021 г.)

Обеспечить участие в обучающих вебинарах  специалистов, задействованных в проведении общероссийской и региональной оценок по 
модели PISA в 2021 году                                                                                                      (срок: до 06 октября 2021 г.)       

Провести общероссийскую и региональную оценки по модели PISA в 2021 году в соответствии с порядком проведения
(срок: до 05 ноября 2021 г.)



Контактные данные:
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+7(3412) 222-862, доб.221

Пузырев Сергей Александрович, ведущий специалист отдела МКПО, техническое сопровождение оценок по модели PISA
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