
План мероприятий по подготовке к Общероссийской оценке по модели PISA 

 

Обозначения и сокращения: 

ИСРО РАО – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

ОИГВ – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования 

Рег.команда – региональная команда, координирующая работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в образовательных организациях субъекта Российской Федерации  

ОО – образовательная организация-участник Общероссийской оценки по модели PISA в 2022 году 

Исследование – Общероссийская оценка по модели PISA в 2022 году 
 

№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

1.  Публикация и актуализация плана-

графика проведения семинаров 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности: 

Общероссийская оценка по модели PISA» 

до 15.09.2022, 

далее постоянно, 

сентябрь-

октябрь 2022 

ИСРО РАО План-график проведения 

семинаров доступен по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnp

ZuId68w 

2.  Взаимодействие координаторов 

исследования всех уровней по вопросам 

подготовки к Общероссийской оценке по 

модели PISA посредством телеграмм-

канала 

постоянно, 

сентябрь-

октябрь 2022 

ИСРО РАО, ОИГВ, 

рег.команда, ОО 

Ссылка для подключения к 

телеграм-каналу 

https://t.me/+CR7L0kdthR5lMG

Vi 

https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnpZuId68w
https://t.me/+CR7L0kdthR5lMGVi
https://t.me/+CR7L0kdthR5lMGVi


№ Мероприятие  Срок 

исполнения  

Ответственный 

исполнитель 

Дополнительная информация 

3.  Семинары «Формирование и оценка 

функциональной грамотности: 

общероссийская оценка по модели PISA» 

16.09.2022 

23.09.2022 

30.09.2022 

07.10.2022 

14.10.2022 

ИСРО  РАО – 

организация, 

ОИГВ, рег.команда, 

ОО – участие  

Информация о подключении в 

плане-графике проведения 

семинаров 

https://disk.yandex.ru/i/_wnwGnp

ZuId68w 

4.  Проведение диагностических работ по 

естественно-научной, математической и 

читательской грамотности в 

образовательных организациях-

участниках Общероссийской оценки по 

модели PISA 

19-23.09.2022 ИСРО РАО – 

обеспечение 

доступа к работам, 

ОО – проведение 

работ 

Диагностические работы на 

портале https://fg.resh.edu.ru/  

5.  Сбор вопросов для индивидуальных 

консультаций с регионами-участниками 

Общероссийской оценки по модели PISA 

по итогам проведения диагностических 

работ в образовательных организациях 

постоянно, 

сентябрь 2022 

ИСРО РАО – сбор 

вопросов, 

ОИГВ, рег.команда, 

ОО – отправка 

вопросов 

Форма для сбора вопросов 

доступна по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/631f3c1

5721af91695d1e50c/ 

6.  Индивидуальные консультации с 

регионами-участниками Общероссийской 

оценки по модели PISA по итогам 

проведения диагностических работ в 

образовательных организациях 

28.09.2022 

29.09.2022 

30.09.2022 

ИСРО РАО, ОИГВ, 

рег.команда, ОО 

Запись регионов на 

консультации доступна по 

ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/9dXqBfc

Cjotk6g 
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