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Международные мониторинговые исследования качества 
образования

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) Международный проект «Изучение качества чтения
и понимания текстов» среди учащихся 4 классов

PISA (Programme of International Student Assessment) – международная программа, оценивающая грамотность
15-летних школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – международное исследование по оценке качества
математического и естественнонаучного образования в начальной (4 класс) и основной (8 класс) школе

НИКО (Национальное исследование качества образования)





Цели и задачи исследования

Исследование PISAИсследования TIMSS и PIRLS

Оценка качества математического и
естественнонаучного образования в
начальной, основной и средней школе
(4, 8 и 11 классы)

Оценка качества чтения и понимания
текста учащимися начальной школы (4
класс)

Выявление динамики в результатах
(TIMSS: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011;
PIRLS: 2001, 2006, 2011)

Оценка функциональной грамотности 15-
летних обучающихся в области
математики, чтения и естествознания

Оценка отношений и учебных стратегий

Выявление факторов, позволяющих
объяснить различия в результатах

Оценка качества и доступности образования

Выявление динамики в результатах
(2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015,
2018)

Выявление факторов, позволяющих
объяснить различия в результатах



Цели и задачи проведения международного 
исследования PISA

Основной целью исследования PISA является оценка образовательных достижений
обучающихся 15-летнего возраста. Ключевой вопрос исследования – «Обладают ли учащиеся
15-летнего возраста, получившие общее обязательное образование, знаниями и умениями,
необходимыми им для полноценного функционирования в обществе?»

Исследование направлено не на определение уровня освоения школьных программ, а на
оценку способности учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных
ситуациях

Исследование проводится трехлетними циклами, начиная с 2000 года

Организатор – международный консорциум, состоящий из ведущих международных научных
организаций при участии национальных центров и организации ОЭСР





Что исследуется?

Основными областями для оценки образовательных достижений в 2009 году
стали «грамотность чтения» (приоритетная область оценки, на которую отведено две
трети времени тестирования), «естественнонаучная грамотность» и «математическая
грамотность»

В исследовании PISA также изучаются факторы, которые позволяют объяснить
различия в результатах учащихся стран-участниц программы. К данным факторам
относятся характеристики учащихся и их семей, характеристики образовательных
учреждений и учебного процесса

В исследовании PISA одновременно реализованы несколько современных
инновационных идей в измерениях: оценка функциональной грамотности,
изучений отношений, интереса, мотивации и учебных стратегий



Международные сравнительные 
исследования качества общего образования

TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007, 2008,
2011, 2015)

PIRLS (1991, 2001, 2006, 2011)

ICCS (1999, 2000, 2008)

TEDS (2008)

ICILS (2012)

Организация экономического 

сотрудничества и развития - OECD

Международная Ассоциация по 
оценке образовательных 

достижений - IEA

PISA (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015,
2018)

TALIS (2008)

PIAAC (2011)

AHELO (2012)









Содержательные виды познавательной 
деятельности TIMSS-2019 (8 класс)

Математическая часть теста:

• Числа (30%)

• Алгебра (30%)

• Геометрия (20%)

• Представление данных и
вероятность (20%)

• Знания (35%)

• Применение (40%)

• Рассуждение (25%)

Естественнонаучная часть теста:

• Биология (35%)

• Физика (25%)

• Химия (20%)

• География и астрономия (20%)

• Знания (35%)

• Применение (35%)

• Рассуждение (30%)













Общероссийская оценка по модели PISA в 
Удмуртской Республике

ВЫБОРКА

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЦЕДУРА

ИНСТРУМЕНТАРИЙ

УЧАСТНИКИ

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

В Удмуртской Республике оценка и 
онлайн-анкетирование представителей 
ОО проводится в октябре-ноябре 
2020 года

Репрезентативная выборка – не менее 
200 ООО и ПОО из 43 субъектов РФ

Обучающиеся 7-х классов, родившиеся 
в период с 12 августа 2004 года по 
8 августа 2005 года

PISA for schools, разработан специалистами 
ОЭСР с учетом требований ФГОС

• Оценка проводится на компьютерах

• В аудитории присутствуют не менее 2-х наблюдателей 
– один из субъекта РФ, один – согласованный с 
Рособрнадзором, 1 организатор от ОО

• Наблюдатели, организаторы и эксперты проходят 
отбор и обучение

Задания оцениваются российскими 
экспертами



Общероссийская оценка по модели PISA

В 2020 году в Удмуртской Республике в выборку вошли 

4 общеобразовательные организации:

Малопургинский район Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с.Норья

город Можга Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия №8

город Ижевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 34"

город Ижевск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей №41»



План-график проведения общероссийской оценки 
по модели PISA

4 сентября
Получение списков ОО, 
вошедших в выборку

7-13 сентября
Назначение школьных 
координаторов и 
технических специалистов

7-20 сентября
Предоставление списочного 
состава обучающихся

7 сентября –
4 октября

Предоставление 
информации о готовности 
ОО к проведению оценки в 
компьютерном формате

28 сентября –
4 октября

• Составление и 
предоставление графиков 
проведения оценки в 
каждой ОО

• Назначение организаторов 
в аудитории и технических 
специалистов в каждой ОО

• Составление списков 
наблюдателей и 
распределение их по ОО

21 сентября –
11 октября

Проведение совещания для 
региональных координаторов 
и технических специалистов



План-график проведения общероссийской оценки 
по модели PISA

5-11 октября
Проведение вебинаров для 
школьных координаторов

12 октября –
8 ноября

12 октября –
8 ноября

до 22 ноября
Обеспечение сбора материалов 
общероссийской оценки по модели PISA и 
направление их Федеральному организатору

Проведение онлайн-
анкетирования представителей 
ОО-участников оценки

Проведение 
общероссийской оценки по 
модели PISA



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЦЕНКИ ПО 
МОДЕЛИ PISA
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образования АУ УР «РЦИ и ОКО»

8 (3412) 797-714

kleymenova.eg@obr18.ru


