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A EVOLUÇÃO DO BRASIL NO PISA (pontuação e posição no ranking mundial) 

Brasil Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012 

Matemática 334 356 370 386 (57ª) 391 (58ª) 

Leitura 396 403 393 412 (53ª) 410 (55ª) 

Ciências 375 390 390 405 (53ª) 405 (59ª) 

Média geral 368 383 384 401 402 

Quadro 1: A evolução do Brasil no PISA (OCDE e Inep/MEC) 
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