
 

 

[Об участии общеобразовательных организаций  

в общероссийской оценке 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»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан, 

которые вошли в выборку Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее – Рособрнадзор), (Приложение) в установленные сроки с 12 октября по 

08 ноября 2020 года.   

2. Региональному координатору исследования – Государственному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) (А.В. Янгиров): 

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. 

3. Отделу государственной итоговой аттестации (А.Ф. Байрамгулова) 

совместно с ГАУ ДПО ИРО РБ (А.В. Янгиров) обеспечить информирование  

о проведении исследования путем размещения информации на официальных сайтах 

М инистерства образования и науки Республики Башкортостан и ГАУ ДПО ИРО РБ. 
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4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования:  

обеспечить участие обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в исследовании; 

осуществлять контроль за ходом исполнения мероприятий исследования; 

направить представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в общеобразовательные 

организации  для осуществления общественного наблюдения за процедурой 

проведения исследования;  

возложить ответственность за объективность проведения исследования  

на руководителей общеобразовательных организаций.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций, принимающих участие  

в исследовании:   

назначить школьных координаторов и технических специалистов 

исследования; 

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 

общеобразовательными организациями на портал Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (далее – ФИС ОКО); 

обеспечить объективность проведения исследования; 

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.  

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 
Министр                         А.В. Хажин  

  


