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МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА ОСНОВЕ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 



МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
 

 Проведение региональной оценки по модели PISA 

      (14 субъектов РФ); 

 Проведение общероссийской оценки по модели PISA; 

 Проведение социологических опросов в субъектах 

Российской Федерации (14 субъектов РФ); 

 Обучение специалистов в субъектах Российской 

Федерации (обучение региональных проектных команд 

в 14 субъектах РФ).  



УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

 Региональный 

координатор 
Один от региона. 

Координирует процедуры 

проведения оценки на 

региональном уровне. 

Участие в очном 

совещании 

региональных 

координаторов; участие 

во всех обучающих 

вебинарах. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

 Региональный 

технический 

специалист  

Один от 

региона. 

Обеспечение технических 

консультаций 

представителей школ на 

региональном уровне.  

Поддержка деятельности 

Регионального 

координатора.  

Участие в очном 

совещании 

региональных 

координаторов; участие 

во всех обучающих 

вебинарах. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИК 

 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

Региональный 

аналитик 

Один-два от 

региона. 

Участие в анализе 

результатов. 

Участие в 

дистанционном 

семинаре для 

региональных 

аналитиков. 



ШКОЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР 

 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

Школьный 

координатор 

Один от каждой 

отобранной 

образовательной 

организации. 

Координирует процедуры 

проведения оценки на 

уровне образовательной 

организации. 

Участие в вебинаре для 

школьных 

координаторов. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

Технический 

специалист 

Не менее одного 

технического 

специалиста от 

каждой 

отобранной 

образовательной 

организации. 

Обеспечение технической 

поддержки на уровне 

образовательной 

организации. 

Участие в вебинаре для 

школьных 

координаторов; изучение 

руководства 

технического 

специалиста.  



ОРГАНИЗАТОР В АУДИТОРИИ 

 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

Организатор в 

аудитории 

Один 

организатор в 

каждой 

аудитории. 

Обеспечение процедуры 

проведение региональной 

оценки. 

Участие в вебинаре для 

организаторов в 

аудитории. 



НАБЛЮДАТЕЛЬ 
 

Участники Количество Функционал Подготовка 

 Наблюдатель 

Не менее двух 

наблюдателей в 

образовательной 

организации, 

отобранной для 

проведения 

оценки. 

Обеспечение контроля за 

процедурой проведения 

региональной оценки по 

модели PISA, заполнение 

протокола контроля 

качества.  

Участие в вебинаре для 

наблюдателей. 



ТЬЮТОР 
 

Основные функции тьютора 

 

 Методическая функция: участие в подготовке методических и 

информационных материалов об оценке по модели PISA, участие в онлайн-

консультировании участников региональной оценки по модели PISA, участие в 

проведение обучения по вопросам, связанным с оценкой по модели PISA. 

 

 Аналитическая функция: участие в анализе проведения региональной оценки 

по модели PISA, участие в анализе обнаруженных дефицитов в процессе 

реализации региональной оценки по модели PISA, участие в подготовке 

регионального отчета и представлении результатов оценки на уровне региона, 

помощь образовательным организациям в работе с результатами оценки. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Официальный сайт ФГБУ «ФИОКО»: https://www.fioco.ru/ 

https://www.fioco.ru/
https://www.fioco.ru/


ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://fioco.ru/pisa 
 

https://fioco.ru/pisa


ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

PISA для школ (PISA for Schools) – это разработанный 

Организацией экономического содружества и развития (ОЭСР) 

инструмент оценки качества образования. 

Официальный сайт исследования: 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/ 

Проведение оценки по модели PISA основано 

 на технологиях и решениях проекта PISA for Schools 

https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/
https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-schools/


ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ (ОЭСР)  
 

 Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) – это международная организация, которая стремится 

улучшить экономическое и социальное благосостояние людей 

во всем мире. 

 

  В области образования ОЭСР помогает странам-членам 

повышать качество, объективность и эффективность своих 

систем образования. Организация была основана в 1961 году 

20 странами. По состоянию на 2016 год в ОЭСР состоит из 35 

стран-членов. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже, 

Франция.  

 

 PISA, TALIS, PIAAC, Education-2030. 



ЦЕЛИ ПРОЕКТА PISA ДЛЯ ШКОЛ 

 Обеспечить возможность проведения исследования 

PISA для школ по требованию (то есть вне основного 

этапа проведения исследования PISA); 

 

 Развивать возможности для глобального 

коллегиального взаимного обмена опытом с целью 

улучшения результатов обучения. 
 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

  

 Расширение прав и возможностей школьных координаторов и учителей 

путем предоставления анализа результатов обучающихся, основанного 

на фактических данных. 

 Измерение способности обучающихся использовать и творчески 

применять знания. 

 Предоставление важной информации об условиях обучения в школе 

путем сбора контекстных данных о социально-экономическом уровне 

обучающихся и мотивации к обучению посредством анкетирования 

обучающихся. 

 Помощь школам в измерении ключевых навыков 21-го века (например, 

совместное решение проблем) в дополнение к оцениванию 

читательской, математической и естественнонаучной грамотности. 

 Содействие расширению возможностей для глобального взаимного 

обучения среди школьных координаторов, учителей и должностных лиц 

системы образования. 
 



ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 

Тестирование PISA для школ уже проведено более чем 

 в  2200 школах в 10 странах мира. 

 Андорра  

 Бразилия 

 Бруней    

 Китайская Народная Республика 

 Колумбия   

 Мексика  

 Испания 

 Объединенные Арабские Эмираты  

 Великобритания 

 Соединенные Штаты Америки  

 Российская Федерация 

В настоящее время тестирование PISA для школ доступно для школ в 

следующих странах: 



ИССЛЕДОВАНИЕE PISA ДЛЯ ШКОЛ. ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН.  

Вестминстерская школа в Великобритании приняла 

участие в исследовании PISA для школ в 2015 году. 

 Они оценили успеваемость своей школы по 

читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности по сравнению с результатами других школ в 

мире и использовали эти результаты для изменения и 

модернизации методов работы своих различных учебных 

подразделений и администрации. 

 
 
 

Брайтонский колледж в Великобритании также принял 

участие в исследовании PISA для школ в 2015 году с целью 

узнать больше о способности своих обучающихся применять 

знания в различных контекстах и об их отношении к учебе. 

 Они были особенно заинтересованы в исследовании и 

анализе результатов по читательской грамотности, а также 

успеваемости обучающихся, которая рассматривалась на 

основе шести различных читательских профилях. По 

результатам исследования, Брайтонский колледж 

пересмотрел свою стратегию в области формирования 

читательской грамотности, и сейчас мотивирует 

обучающихся больше читать для удовольствия. 

 



СПИСОК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПО 
МОДЕЛИ PISA В 2019 ГОДУ 

Республика Саха (Якутия)  Иркутская область 

Республика Бурятия Томская область 

Саратовская область Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ульяновская область Ивановская область 

Вологодская область Липецкая область 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Брянская область 

Ставропольский край Краснодарский край 

14 регионов 



ВЫБОРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГИОНЕ 
 

  Отбор образовательных организаций в каждом из 14 субъектов 

РФ (от 75 до 150 образовательных организаций в каждом из 14 

субъектов РФ); 

Составление списков обучающихся в образовательных 

организациях, отобранных для проведения региональной 

оценки по модели PISA*; 

Получение и выверка списков обучающихся, отобранных для 

проведения региональной оценки по модели PISA. 

* Обучающиеся, чей возраст на момент тестирования 

составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев. 



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

Обучающиеся 

Администрация 

школы 

Тест (USB) 

Анкета (USB) 

Онлайн-анкета 

 Участники исследования выполняют задания на компьютере. 



ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

 Все задания построены на концептуальных рамках 

исследования PISA. 

 

 Исследование PISA для школ дает возможность 

получения результатов в привязке к единой шкале 

исследования PISA.  



НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ PISA  
 

 Читательская грамотность (6 уровней) 

 Математическая грамотность (6 уровней) 

 Естественнонаучная грамотность (6 уровней) 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

Читательская 

грамотность 

Математическая 

грамотность 

  Естественнонаучная 

грамотность 

Средний балл  S.E. Средний балл S.E. Средний балл S.E. 

538 11.0 565 12.3 558 10.9 

Средние показатели Вашей школы по читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности 
 

S.E.: Стандартная ошибка измерения. 

Пример результатов школы, которая принимала участие в исследовании PISA для школ.  



УРОВНИ ЗНАНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

  Читательская 

грамотность 

  Математическая 

грамотность 

  Естественнонаучная 

грамотность 

Процент 

учащихся 

S.E. Процент 

учащихся 

S.E. Процент 

учащихся 

S.E. 

Высшие уровни 

(Уровни 5 и 6) 
15% 6.1 39% 5.6 15% 4.1 

Средние уровни 

 (Уровни 2, 3 и 4) 78% 6.5 53% 6.4 82% 5.0 

Ниже базового 

уровня 

(Уровень 1 и 

ниже) 

7% 3.6 9% 3.6 3% 3.6 

S.E.: Стандартная ошибка измерения. 

Уровни владения знаниями: показатели учащихся Вашей школы 
 

Пример результатов школы, которая принимала участие в исследовании PISA для школ.  



ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 
 

Пример результатов школы, которая принимала участие в исследовании PISA для школ.  



ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ  
 

«Что учащиеся Вашей школы знают и умеют в области 

чтения, математики и естественно-научных дисциплин»  

 «Среда обучения и участие в школьной жизни» 

 «Результаты Вашей школы в международном контексте» 

 «Высокое качество обучения и объективность в Вашей 

школе» 

Пример результатов школы, которая принимала участие в исследовании PISA для школ.  



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ                   
PISA-2018 ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ               
PISA-2018 ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Когнитивный 

процесс 

Выявление 

буквального 

смысла 

Форма ответа Простой 

множественный 

выбор 

(проверяется 

автоматически 

компьютером) 

  



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ               
PISA-2018 ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

 
 



ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ               
PISA-2018 ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

 
 

Когнитивный 

процесс 

Обнаружение и 

устранение 

противоречий  

Форма ответа Задание с 

развернутым 

ответом 

(экспертная 

проверка)  



АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Примеры разделов Анкеты для учащихся: 

 

О себе 

Ваша семья и Ваш дом 

Ваша школа 

Время обучения 

Опыт изучения математики 

Опыт изучения естественно-научных дисциплин 

Занятия чтением 

 

Примеры вопросов из анкеты: 

В каком году Вы родились? 

Кем работает Ваша мама? 

Кем работает Ваш папа? 



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
PISA ДЛЯ ШКОЛ В ДРУГИХ СТРАНАХ 
 

В тех странах, где было проведено исследование PISA для школ, руководители 

школ и учителя сообщили об использовании результатов для: 

  

 Постановки амбициозных, но реалистичных целей, сравнивая успеваемость в 

школе с лучшими школьными системами во всем мире, и продвижения школьной 

культуры, которая способствует более высокому уровню успеваемости всех 

обучающихся; 

 Понимания таких понятий, как социальные и эмоциональные навыки, и глубокое 

обучение, а также понимания того, как совершенствовать эти навыки в классе; 

 Лучшего понимания и решения проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся 

с низкими результатами; 

 Создания сообщества и сетей взаимного обучения с другими школами и 

учителями. 

 

 



Благодарю за внимание! 


