
       Бюллетень ФИОКО для образовательных организаций 

Информационный бюллетень. «Оценка по модели PISA». 

Ваша образовательная организация приняла участие в Оценке по модели PISA, основанной на 
технологиях исследования «PISA for schools» («PISA для школ») Организации экономического 
сотрудничества и развития.  

Нацпроект 

Исследование проходит в рамках Национального проекта «Образование» и имеет важную 
практическую цель – развитие российской системы образования. Ключевым показателем 
успешности проекта является вхождение Российской Федерации в 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Подходы к расчету показателя представлены в Методологии 
оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества 
подготовки обучающихся. Подробнее о Методологии и расписании Оценки по модели PISA 
можно узнать здесь: https://fioco.ru/metod  

Аналитика для школы 

Помимо масштабных федеральных задач, исследование имеет важное прикладное значение для 
всех участников образовательных отношений, в особенности для школ: оно позволяет установить 
факторы, связанные с уровнем образовательных результатов, изучить гипотезы о причинах 
образовательной неуспешности и обнаружить практики, приводящие к высоким результатам. 
Осведомленность о подобных факторах способствует повышению управленческих компетенций 
руководителя образовательной организации и может оказать положительное влияние на ее 
развитие. 

Подробнее с факторами, влияющими на образовательные результаты, а также с условиями 
повышения резильентности школы можно познакомиться в отчете.  

Другие результаты исследований качества образования, которые могут быть интересны Вам и 
педагогическому коллективу, в том числе опубликованный 8 декабря 2020 года отчет TIMSS-2019, 
представлены по ссылке.  

Информация об актуальных проектах в сфере оценки качества образования размещается на сайте 
ФГБУ «ФИОКО» https://fioco.ru.  

Банк управленческих практик 

Одним из заметных результатов Оценки по модели PISA стал запуск проекта Адресной 
методической помощи или «500+» в рамках Национального проекта «Образование». Проект 
содержит методику, предлагающую практические меры в ответ на риски снижения 
образовательных результатов школьников, и Банк практик: серию коротких видеороликов, в 
которых директора школ рассказывают о тех управленческих решениях, которые помогают их 
школе добиваться результатов. Методика и материалы доступны на странице проекта.  

Если Вы тоже хотите поделиться своим опытом, напишите нам на адрес metod@fioco.ru, указав в 
теме «Банк практик».  

Для информации 

Оценка по модели PISA продолжается, обращаем внимание на то, что ваша образовательная 
организация может попасть в выборку исследования несколько раз подряд. При этом, согласно 
методологии исследования «PISA for schools», индивидуальный отчет от ОЭСР направляется в 
образовательную организацию при условии, что участие в исследовании приняли не менее чем 
42 валидных участника. Кроме того, результаты Оценки по модели PISA не могут быть 
использованы для выставления отметок или индивидуального оценивания.  
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