
Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования (по списку)

О проведении общероссийской оценки
по модели PISA в 2021 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) информирует о реализации мероприятий по проведению 
общероссийской оценки по модели PISA в субъектах Российской Федерации 
в соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся, 
утвержденными совместным приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации  
от 6 мая 2019 г. № 590/219.

Мероприятия по проведению общероссийской оценки по модели PISA 
в субъектах Российской Федерации запланированы на осень 2021 года. Список 
субъектов Российской Федерации, принимающих участие в общероссийской 
оценке по модели PISA в 2021 году, представлен в Приложении 1.

В рамках подготовки к проведению общероссийской оценки по модели 
PISA в субъектах Российской Федерации, участвующих в исследовании в 2021 
году, необходимо:

назначить регионального координатора исследования и специалиста 
по информационно-коммуникационным технологиям (далее – специалист ИКТ), 
которые будут задействованы в общероссийской оценке по модели PISA 
в субъекте Российской Федерации;

предоставить информацию о региональном координаторе и специалисте 
ИКТ в формате Microsoft Excel в форме «Специалисты региона» (Приложение 2), 
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а также приказы о назначении регионального координатора и специалиста ИКТ 
на официальном бланке организации в формате PDF в срок до 24.06.2021 
по адресу электронной почты help-pisa@fioco.ru; 

региональному координатору обеспечить заполнение (актуализацию) всеми 
образовательными организациями (далее – ОО) в регионе формы 
«Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 2021», размещенной 
в личном кабинете ОО в Федеральной информационной системе оценки качества 
образования (ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6271), в срок 
до 24 июня 2021 года. Данную форму необходимо заполнить всем ОО региона, 
которые реализуют программы основного общего образования, среднего общего 
образования, среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования (ОО СПО), в том числе и частным ОО, в которых реализуются 
программы общего образования, а также ОО, реализующим специальные 
образовательные программы;

региональному координатору проверить корректность предоставленных 
образовательными организациями данных в форме «Заполненные формы сбора 
контекстных данных об ОО», которая размещена в личном кабинете 
регионального координатора в ФИС ОКО в разделе МСИ 
(https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6488), и при обнаружении ошибок 
и неактуальной информации обеспечить повторное заполнение образовательными  
организациями формы «Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР 
2021» (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6271) в срок до 24 июня 2021 года.

Контактное лицо: Кулешова Алина Викторовна, help-pisa@fioco.ru. 

Приложение: в электронном виде.

                                                                                                                   Б.А. Чернышов
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