
 

 

[О проведении общероссийской оценки по модели PISA] 

 

В целях обеспечения качества общего образования в образовательных 

организациях Республики Башкортостан по модели международного 

сравнительного исследования PISA и в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219 «Об утверждении Методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести общероссийскую оценку по модели PISA (далее – исследование) 

в образовательных организациях Республики Башкортостан, которые вошли                    

в выборку Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                        

(далее – Рособрнадзор) в установленные сроки с 11 октября по 05 ноября 2021 года 

согласно расписанию (Приложение). 

2. Региональному координатору проведения исследования: 

 осуществлять взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования                           

(далее – федеральный координатор); 

обеспечить организационно-технологическое и информационно-методическое 

сопровождение проведения исследования; 

осуществлять мониторинг хода выполнения мероприятий участниками 

исследования согласно установленному Рособрнадзором плану-графику; 

направить должностных лиц Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан в образовательные организации в период с 13.10.2021 по 26.10.2021 

согласно расписанию (Приложение) для обеспечения контроля за соблюдением 

объективности исследования; 

направить наблюдеталей от региона для осуществления общественного 

наблюдения за процедурой проведения исследования. 

3. Отделу информационно-методического сопровождения государственной 

регламентации образовательной деятельности (В.Р. Кунафин) обеспечить 

информирование о проведении исследования путем размещения информации на 
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официальном сайте Министерства образования и науки Республики Башкортостан. 

4. Государственному автономному учреждению Республики Башкортостан 

Институт развития образования Центр оценки профессионального мастерства                  

и квалификации педагогов (Р.Р. Абзалимов) в течении 10 (десяти) рабочих дней                     

с даты получения результатов исследования: 

провести статистическую обработку данных; 

провести анализ результатов оценки по модели PISA; 

разработать рекомендации для специалистов, работающих в системе 

образования, на основе полученных результатов. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

обеспечить участие обучающихся образовательных организаций Республики 

Башкортостан в исследовании; 

осуществлять контроль за ходом исполнения мероприятий исследования;  

назначить наблюдателей для осуществления общественного наблюдения                

за процедурой проведения исследования – представителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и  направить                

в образовательные организации в дни проведения исследования;  

возложить ответственность за объективность проведения исследования                    

на руководителей образовательных организаций. 

6. Руководителям образовательных организаций, принимающим участие                 

в исследовании: 

назначить организаторов в аудитории для обеспечения объективности                        

и достоверности результатов проводимого исследования; 

обеспечить работу по проведению исследования школьными координаторами 

и техническими специалистами;  

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых образовательными 

организациями на портал Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО);  

обеспечить техническую готовность образовательных организаций, 

принимающих участие в исследовании; 

обеспечить соблюдение процедуры проведения исследования в соответствии                 

с рекомендациями, направляемыми федеральным координатором в личные 

кабинеты школьных координаторов ФИС ОКО; 

обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространение 

COVID-19, направленных в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/90-60-2020-24. 

7. Школьным координаторам: 

обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учителей о проведении исследования; 

обеспечить проведение исследования в соответствии с инструктивными 

материалами, установленными федеральным координатором с соблюдением мер 

объективности исследования и информационной безопасности; 

подготовить отчетную документацию по результатам проведения 

исследования. 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра А.М. Яримова. 

 

 

 

 

 

Министр                                                                                                          А.В. Хажин 



Приложение  

Общероссийская оценка по модели PISA в образовательных организациях Республики Башкортостан 

№ 

п/п 

Название образовательной организации Количество 

участников 

исследования 

Дата 

проведения 

исследования 

Время 

проведения 

исследования 

Количество 

сессий 

Количество 

участников по 

сессиям 

1)  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 

села Николаевка муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан 

3 25.10.2021 09.00-12.30 1 1 

25.10.2021 13.30-17.00 1 1 

26.10.2021 09.00-12.30 1 1 

2)  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.1-е Туркменево муниципального района  

Баймакский район Республики Башкортостан  

6 19.10.2021 09.00-12.30 1 3 

20.10.2021 09.00-12.30 1 3 

3)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение башкирская гимназия села Малояз 

муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 

49 13.10.2021 09.00-12.30 1 14 

13.10.2021 13.30-17.00 1 14 

14.10.2021 09.00-12.30 1 11 

14.10.2021 13.30-17.00 1 10 

4)  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Гимназия №3 муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

55 13.10.2021 09.00-12.30 1 20 

14.10.2021 09.00-12.30 1 20 

14.10.2021 13.30-17.00 1 15 

5)  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Салаватский 

индустриальный колледж 

55 19.10.2021 09.00-12.30 1 28 

20.10.2021 09.00-12.30 1 27 

6)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №31 имени Героя Советского 

Союза Рихарда Зорге с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

40 13.10.2021 09.00-12.30 1 15 

19.10.2021 09.00-12.30 1 15 

25.10.2021 09.00-12.30 1 10 

 


