
Проведение оценки по модели PISA в 
образовательных организациях



РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОЦЕНКА ПО МОДЕЛИ PISA В 2021 ГОДУ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ

14 субъектов РФ 43 субъекта РФ

1400 

образовательных организаций
200 

образовательных организаций

6 

ОО РТ

 Общероссийское исследование по модели 

PISA – с 11 октября 2021 года

 Основное исследование PISA – апрель 2022 
года

 Региональная оценка по модели PISA в Республике 

Татарстан, участие всех ОО – 2023 год



РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОО РТ
Даты проведения 

Октябрь

МБОУ СОШ №3 им. Тази Гиззата г. Агрыз 19 20 

МБОУ "Кульшариповская СОШ" Альметьевского МР 13 14

МБОУ"Кряш-Сердинская ООШ" Пестречинского МР 15

МБОУ «СОШ №12» Вахитовского района г. Казани 18 19 20 21

МБОУ "Гимназия №6" Приволжского района г.Казани 25 26 27

МБОУ «СОШ № 44 с углубленным изучением отдельных 

предметов" г.Набережные Челны
11 12 13 14 15

Если в ОО участие в исследовании приняло менее 80%

отобранных обучающихся, необходимо назначить

дополнительную сессию (с 1 по 5 ноября)



СПЕЦИАЛИСТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 
«PISA ДЛЯ ШКОЛ»

 Региональный координатор

 Школьный координатор

 Организатор в аудитории

 Технический специалист

 Наблюдатели

Подписывают Соглашение о неразглашении, передают 

региональному координатору



Инструментарий исследования «PISA для школ»

Участники исследования выполняют задания на компьютере

Обучающиеся
Тест (на компьютере)

Анкета (на компьютере)

Администрация 

школы
Анкета

• Выполнение заданий (2 часа) + анкетирование (≈ 35 минут)



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (РАЗМЕЩЕНЫ В ЛК ФИСОКО)

Вебинар для Школьных координаторов
ссылка: https://youtu.be/TNd8XEnT0IU

!!! Ознакомиться до 
проведения 
исследования

!!! Строгое 
исполнение 
стандартизированной 
процедуры 
проведения 
исследования

https://youtu.be/TNd8XEnT0IU


Школьный координатор

 Контролирует весь процесс проведения исследования на уровне ОО.

 Инструктаж для организаторов и технических специалистов

 Организует диагностику на совместимость компьютерного оборудования.

 В день проведения исследования в 07:00 по местному времени в личном

кабинете ФИСОКО получает:

пин-код школы

код сессии для проведения исследования

коды для обучающихся

электронный протокол проведения исследования

электронный протокол наблюдателя

 До начала тестирования, за 30 мин., передает организатору протокол

организатора (бумажный формат), коды учащихся для исследования.

 По окончании исследования заполняет электронный протокол проведения

(после всех сессий в ОО), загружает в личном кабинете ОО.

 Организует АРМ для заполнения электронного протокола наблюдателя.



Технический специалист
 Проводит диагностику на совместимость

компьютерного оборудования с программой

«Janison Replay» до 17 сентября 2021 г.

 Повторная диагностика совместимости за 4 дня

до начала проведения исследования в ОО.

 Установка программы «Janison Replay» для

проведения исследования.

 Контроль за скоростью Интернета (в случае

онлайн-формата).

 Синхронизация результатов исследования

(офлайн-формат).

 Удаление программы «Janison Replay» после

подтверждения региональным координатором,

что все данные загружены.



Организатор

 Во время проведения заполняет протокол организатора и форму участия
(бум.ф.)

 Фиксирует начало и окончание тестирования на доске (в кабинете должны

быть установлены часы)

 Контролирует завершение теста (строго 2 часа)

 После 15 мин. перерыва проводит анкетирование учащихся (~ 35 мин.)

 По окончании исследования передает заполненные протоколы и форму

участия школьному координатору

 Должен прибыть в ОО за 60 мин. до начала мероприятия

 Организатор должен получить у школьного координатора протокол

организатора (бумажный формат), коды учащихся для исследования

 Организовать вход и рассадку учащихся

 На доске записывает код сессии

 Проводит исследование строго по сценарию (слово в слово, Сценарий

проведения исследования)



Наблюдатель

 Должен ознакомиться с Руководством для наблюдателей

 Прибыть в ОО за 30 мин. до начала мероприятия

 При себе иметь паспорт, средства индивидуальной защиты

 Должен получить у регионального координатора протокол наблюдателя

(бум.формат) и соглашение о неразглашении

 Во время проведения заполняет протокол наблюдателя (бум.ф.), наблюдает

за строгим исполнением стандартизированной процедуры исследования

 После сессии заполняет электронный протокол наблюдателя

 Передает заполненную бум.форму протокола наблюдателя (или скан-

копию) региональному координатору

 Заполненное соглашение и неразглашении передает школьному

координатору



Важные аспекты проведения исследования

 Обеспечение информационной безопасности материалов

исследования*;

 Строгое следование стандартизированным процедурам проведения

международного исследования;

 Организация строгого контроля со стороны администрации ОО за

подготовкой и проведением исследования;

 Обеспечение присутствия технического специалиста во время

исследования.

!!!Валидными участниками являются те обучающиеся, которые обязательно:

- ответили хотя бы на один вопрос когнитивного теста;

- указали свой пол и возраст;

- указали профессии своих родителей

* Соглашение о неразглашении



Важные аспекты проведения исследования

 Компьютерный формат проведения исследования

• 2 формата проведения исследования: онлайн-формат и офлайн-

формат;

• Важно внимательно отнестись к выбору формата проведения 

исследования*.

* Минимальные требования к скорости подключения к Интернету для 

проведения исследования в онлайн-формате:

Скачать: 2 Мbit/s

Загрузить: 0,5 Mbit/s.



Важные аспекты проведения исследования

Компьютерный формат проведения исследования

• Все коды должны вводиться ЗАГЛАВНЫМИ латинскими

буквами.

• Наличие резервного компьютера.



КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ «PISA ДЛЯ ШКОЛ»

Личный кабинет 

ОО в ФИС ОКО

Материалы 

Программа «Janison Replay»

Коды для проведения повторной диагностики совместимости 

устройств с программой «Janison Replay»

ПИН-код школы и код сессии для проведения исследования

Коды для обучающихся

Список обучающихся, отобранных для проведения оценки по 

модели PISA



КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ «PISA ДЛЯ ШКОЛ»

Личный кабинет 

ОО в ФИС ОКО

Техническое руководство по проведению исследования 

«PISA для школ»

Сценарий проведения исследования «PISA для школ»

Форма участия в исследовании «PISA для школ»

Электронный протокол проведения исследования

Соглашение о неразглашении

Протокол организатора

Электронный протокол наблюдателя



СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТОБРАННЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПО МОДЕЛИ PISA

Важно: данная форма содержит номер отобранного обучающегося согласно

данным в ранее предоставленной форме «Список учащихся».

Школьному координатору необходимо выполнить следующие шаги:

• Открыть сохраненную на рабочем компьютере заполненную форму

«Список учащихся», содержащую ФИО обучающихся.

• Соотнести номер, указанный во втором столбце формы «Список

обучающихся, отобранных для проведения исследования»

(«№ п/п из формы «Список учащихся»), со столбцом «№ п/п» в

сохраненном списке.

• Вписать в форму «Список обучающихся, отобранных для проведения

исследования» соответствующие ФИО обучающихся.

• Проверить соответствие по номеру класса/курса, полу, дате рождения.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И
АНКЕТИРОВАНИЯ

В ЛК ФИС ОКО для ОО будут размещены:

1) За 3 рабочих дня до начала первой сессии

- ссылка на скачивание пакета (архива) с когнитивными тестами и

анкетами

2) За 2 часа до начала первой сессии

- коды для проведения тестирования и анкетирования



КОДЫ ОО

1) PIN-код ОО - единый для ОО на весь период проведения исследования 
2) Код сессии - единый код для всех сессий тестирования и анкетирования в ОО
3) Код учащегося - одноразовый код для прохождения тестирования и 

анкетирования
4) ID-код - в связке с кодом учащегося, для соотнесения

Кол-во кодов учащихся = кол-во отобранных учащихся + 10 резервных



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«PISA ДЛЯ ШКОЛ»

Этапы проведения исследования Время

Подготовка компьютерного класса (до первой сессии) 60 мин. (примерно)

Обучающиеся входят в аудиторию, включают компьютеры и готовятся к 
началу тестирования (при себе должны иметь паспорт)

10-15 мин.
(приблизительно)

Обучающиеся приступают к тестированию (тест для учащихся) 1 час (ровно)

Короткий перерыв Не больше 5 мин.

Обучающиеся завершают работу над тестированием (тест для учащихся) 1 час (ровно)

Перерыв 15 мин.

Обучающиеся отвечают на вопросы анкеты для учащихся (анкета для учащихся)
35 мин.

(приблизительно)

Обучающиеся выходят из программы и / или выключают компьютеры
3-5 мин.

(приблизительно)

Сбор попыток, загрузка данных на платформу исследования 30 мин. (примерно)

Время проведения сессий: 
09:00-12:30 
13:30-17:00



ФОРМА УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ «PISA ДЛЯ ШКОЛ»

• 1 форма участия для каждой аудитории

• Форма участия в исследовании заполняется организатором в 

каждой аудитории



ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАТОРА

• 1 протокол организатора для 

каждой аудитории

• Протокол организатора 

заполняется организатором в 

каждой  аудитории



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАТОРА

• Каждая ОО заполняет и загружает в личный кабинет ОО в

ФИС ОКО только ОДИН общий электронный протокол от ОО

(после всех сессий, которые будут проведены в ОО)



СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ

• Все специалисты, имеющие

отношение к организации и

проведению исследования,

обязаны подписать соглашение

о неразглашении.



БУМАЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОТОКОЛЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ

• Во время исследования наблюдатель заполняет

бумажный протокол.

• После проведения исследования школьному

координатору необходимо предоставить

наблюдателю доступ к компьютеру и excel-

форму «Электронный протокол наблюдателя».

• После того как наблюдатель заполнит

электронный протокол наблюдателя, он

передает его школьному координатору, а

школьному координатору необходимо

загрузить заполненный электронный

протокол наблюдателя в личный кабинет

ОО в ФИС ОКО.



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОО В ФИС ОКО



СКАЧИВАНИЕ ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И АНКЕТАМИ

Из соответствующей публикации в ФИС ОКО:

1) Скачать pdf-файл со следующим содержимым:
Ссылка для загрузки тестового пакета для проведения тестирования и 

анкетирования в программе Janison Replay
https:/pisa .obrnadzor. gov. ru/XXXXXXXXXXX.zip

2)  Перейти по ссылке и скачать архив (название - код ОО)

3) Распаковать этот архив и извлечь из него еще один архив вида 
JanisonReplay_DevicePreparation_PBTS_sch000000.zip

4) Скопировать этот архив на все устройства с установленной программой Janison
Replay (в папку, где расположены установочные файлы программы)

5) Импортировать архив вида 
JanisonReplay_DevicePreparation_PBTS_sch000000.zip
в программу (см. следующий слайд)



ИМПОРТ ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И АНКЕТАМИ

В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1

2. Нажать Ctrl+q и ввести пароль unlock1. Запустить JR

двойным щелчком



ИМПОРТ ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И АНКЕТАМИ

В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1

3. Нажать Alt+i



ИМПОРТ ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И АНКЕТАМИ

В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1

4. Выбрать архив вида JanisonReplay_DevicePreparation_PBTS_sch000000.zip

(его местоположение) и ввести PIN-код ОО. Нажать «Импорт»



ИМПОРТ ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И АНКЕТАМИ

В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1

5. Запустится процесс импорта. По его окончании Janison Replay перезапустится



ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ИМПОРТА ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И
АНКЕТАМИ В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1



ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ИМПОРТА ПАКЕТА С ТЕСТАМИ И
АНКЕТАМИ В ПРОГРАММУ JANISON REPLAY-1

Должно отображаться 200 тестовых попыток

Если 
отображается 

0 или 100 
тестовых попыток 
- импорт тестов и 

анкет
НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕН

Повторить процедуру 
установки 

программы 



ЧТО ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ УЧАЩИЕСЯ, СЕВ ЗА КОМПЬЮТЕРЫ

Организатор в аудитории до запуска учащихся в аудиторию:
1) Включает все компьютеры
2) Запускает программу Janison Replay двойным щелчком по ярлыку 

на рабочем столе

Учащиеся, сев за компьютеры, должны видеть следующий экран:



ЗАГРУЗКА ДАННЫХ НА ПЛАТФОРМУ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Онлайн-формат

• Если во время проведения исследования,

компьютеры обучающихся были подключены

к сети Интернет, то все данные загрузились

на сервер автоматически.

 Офлайн-режим*

• Вариант 1 (использование флеш-накопителя)

• Вариант 2 (использование подключения к

сети Интернет на каждом компьютере)

*Сбор и загрузка данных в ОО осуществляется после

завершения всех сессий за один день.



СИНХРОНИЗАЦИЯ

Офлайн - формат



СИНХРОНИЗАЦИЯ

Офлайн - формат



СИНХРОНИЗАЦИЯ
Выделите попытки и инициируйте их экспорт 



Удаление программы возможно только после того,

как региональный координатор подтвердил, что

все данные загружены на платформу

исследования

УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ «JANISON REPLAY»



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ          ШК РКНЦИ

Ведущий специалист ГБУ «РЦМКО»

Тарышев Александр Владимирович, 8 904 666-66-06

Адрес электронной почты: Aleksandr.Taryshev@tatar.ru

Форум: help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/pisa

Адрес электронной почты: help-pisa@fioco.ru



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Официальный сайт ФГБУ «ФИОКО»: 
https://www.fioco.ru/

https://www.fioco.ru/


Спасибо за внимание!

Желаем успеха!


