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Об организации проведения общероссийской 

оценки качества общего образования по модели 

PISA в Республике Татарстан 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 07.06.2021 №02-31 Министерство 

образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) информирует об 

участии в общероссийской оценке качества общего образования по модели PISA 

(далее – исследование) ряда образовательных организаций Республики Татарстан 

(далее – школы) осенью 2021 года. 

Проведение исследования основано на технологиях и решениях проекта «PISA 

for Schools» (исследование «PISA для школ»). В данном исследовании проверяется 

читательская, математическая и естественнонаучная грамотность. В исследовании 

принимают участие обучающиеся, чей возраст на момент тестирования составляет 

от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-го класса). Инструментарий 

исследования PISA для школ включает в себя тест и анкету для обучающихся, а 

также онлайн-анкету для администрации школы. Участие школ в исследовании 

определено на основе репрезентативной выборки (список прилагается).  

В рамках реализации мероприятий по обучению региональных проектных 

команд Рособрнадзором проводится цикл вебинаров. Вебинары состоятся 13.09.2021 

и 04.10.2021 с 11:00 - 12:00 в режиме он-лайн. Ссылка для регистрации участников 

вебинаров https://academy.prosv.ru/organizatory2021. 

Учитывая вышесказанное, просим обеспечить участие в вебинарах: 

муниципального координатора исследования; 

представителя администрации школы, курирующего организацию учебного 

процесса, а также школьных координаторов и технических специалистов, 

участвующих в исследовании. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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Одновременно с этим Министерство уведомляет о том, что в рамках 

подготовки к проведению исследования в школах-участницах исследования 

необходимо в срок до 16.09.2021:  

провести диагностику совместимости компьютеров с программой «Janison 

Replay» в соответствии с Техническим руководством, размещенным в личных 

кабинетах школ в федеральной информационной системе оценке качества 

образования (далее – ФИС ОКО) в разделе «МСИ»; 

заполнить и загрузить excel-форму «Информация о результатах диагностики 

совместимости устройств с программой «Janison Replay» в личном кабинете школ в 

ФИС ОКО; 

разместить списки обучающихся, соответствующих критериям исследования. 

Форма «Список учащихся» размещена в личном кабинете школ в ФИС ОКО. 

Одновременно с этим Министерство просит в срок до 15.10.2021 ознакомить 

педагогов и обучающихся с открытыми заданиями исследования, которые 

размещены на официальном сайте федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» в разделе 

«Примеры заданий»:  https://fioco.ru/примеры-задач-pisa;  

Дополнительно сообщаем, что результаты общероссийской оценки по модели 

PISA будут известны в апреле-мае 2022 года. Приказ о проведении исследования 

будет направлен дополнительно.  

Приложение: список школ, участвующих в исследовании на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                               М.З.Закирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.В.Афанасьева 

(843)294-95-62 
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Приложение 

 

Список образовательных организаций, участвующих в общероссийской оценке качества 

общего образования по модели PISA в Республике Татарстан в 2021 году 

 

№ 
Муниципальное 

образование 

Логин ОО 

в ФИС 

ОКО 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Адрес отобранной 

общеобразовательной 

организации 

1 Агрызский sch160021 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№3 имени Тази Гиззата 

г.Агрыз Агрызского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

422230, Республика 

Татарстан, Агрызский 

район, г. Агрыз, ул. 

Октябрьская, д. 25 

2 Альметьевский sch163179 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Кульшариповская средняя 

общеобразовательная школа" 

Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

423401, Республика 

Татарстан, Альметьевский 

район,с. Кульшарипово,ул. 

Тукая, д. 54а 

3 Пестречинский sch163859 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кряш-

Сердинская основная 

общеобразовательная школа" 

Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

Село Кряш-Серда, 

ул.Советская, д.37, 422779 

4 
г.Набережные 

Челны 
sch166004 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

44 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

423803, Республика 

Татарстан г. Набережные 

Челны, б-р Бумажников, 

д.3 

5 

г.Казань, 

Приволжский 

район 

sch164156 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №6" 

Приволжского района г.Казани 

420139 Республика 

Татарстан г.Казань ул. Ю. 

Фучика,д. 26 

6 

г.Казань, 

Вахитовский 

район 

sch164061 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№12» Вахитовского района г. 

Казани 

420021, г. Казань, ул. 

Шигабутдина Марджани, 

д. 38 
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