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«Сеем разумное, доброе, вечное, а урожай где?»

- Ты хочешь быть счастливым, богатым, удачливым?

- Естественно.

- А тебя учили этому в школе?

- Нет.

- Тогда зачем ты туда ходил?

- Так надо. Все туда ходят.





Оценка качества образования в школах



ЕСОКО – Единая система оценки качества образования в РФ.



Международные сравнительные 
исследования

Цель – сравнение достижений своих 
обучающихся с международными трендами.

• Какой уровень учебных достижений показывают 
учащиеся страны в сравнении с 
международными трендами?

• Что образовательные системы других стран 
«делают лучше»?

• Как изменяются результаты с течением времени?



Международные рейтинги качества систем 
образования опираются на данные исследований

PIRLS, TIMSS и PISA

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ

• приобретения читательского литературного 

опыта
• освоения и использования информации

PIRLS –

Progress in International 

Reading Literacy Study,

4 класс, один раз в 5 лет,

2001, 2006, 2011, 2016, 
2021… 

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ И 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ:

• всех общеобразовательных курсов (4, 8 

классы)

• углублённых курсов математики и физики (11 
класс)

TIMSS –

Trends in Mathematics and 

Science Study, 4, 8 и 11

классы, один раз в 4 года
1995,…, 2015, 2019, 2023…

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ, НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ, ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

PISA –

Programme for International 

Student Assessment, 15-

летние обучающиеся,

один раз в 3 года

2000,…, 2015, 2018, 2021, 

2024…







Результаты РФ в PIRLS - 2016

4 класс 1 место

Чтение
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Science Study, 4, 8 классы, 
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СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
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PISA –

Programme for International 

Student Assessment, 15-

летние обучающиеся,

один раз в 3 года

2000,…, 2015, 2018, 2021, 

2024…



Результаты РФ в TIMSS-2019

4 класс 8 класс
Математика

6 место 

Естествознание

3 место 

Математика

6 место 

Естествознание

5 место 



Динамика изменения результатов 
по математике и естествознанию





http://etimss.testoko.ru/test/
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В каждом новом цикле исследования вводятся новые 

направления:

PISA – 2018 – глобальные компетенции

Направление «глобальные компетенции» включает в 

себя 4 аспекта:

• заинтересованность и осведомленность о глобальных 

тенденциях развития;

• управление поведением;

• открытость новому;

• эмоциональное восприятие нового;

PISA – 2021 – оценка креативности мышления.



Ключевой вопрос исследования 
PISA 

– 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.





Задание на математическую грамотность



Задание на математическую грамотность

Задание «Багаж» 

Асель Мансуровна планирует в отпуск полететь отдыхать в Стамбул на самолете 

авиакомпании «Turkish Airlines».  

Она узнала, что в салон самолета можно взять ручную кладь весом не более 5 кг. 

Также в стоимость билета входит 1 место багажа весом 15 кг. 

Если у пассажира несколько мест багажа, то на каждое из них нужно оформить 

дополнительное багажное место. Дополнительное место для одного предмета весом до 

15 кг стоит 1500 сомов. Если предмет весить больше 15 кг, то каждый лишний 

килограмм нужно заплатить еще по 350 сомов, при этом вес округляется в большую 

сторону килограмма. 

В день вылета Асель Мансуровна приехала в аэропорт пораньше и взвесила 

каждый предмет своего багажа. 

  

 

 

 

 

 

 

14 кг 900 г                    2 кг 900 г                       1 кг 700 г                   3кг 200 г 



Особенности заданий PISA

• Все задания предъявляются на основе определённой жизненной

ситуации, понятной учащимся и похожей на возникающие в

повседневной жизни.

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых

ровесники учащихся, выполняющих тест, члены их семей, одноклассники,

друзья и соседи.

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций,

отличаются повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий

близки и понятны школьникам.

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило,

немногословно.

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих

определённых интеллектуальных действий разной степени сложности.

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают

определение наиболее целесообразной модели поведения с учётом

возможных альтернатив.











Результаты российских учащихся в сравнении с 

результатами других стран (PISA-2018)





Международная оценка навыков учеников в возрасте 15 лет 

в рамках исследования PISA проводится по 3 направлениям. 

Среди 72 участников Российская Федерация 

заняла в последнем цикле PISA-2018:

Математическая 

грамотность

30
место 

Естественнонаучная 

грамотность

33
место 

Читательская 

грамотность

31
место 



Распределение результатов России по уровням 
читательской грамотности  (в %)
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Позади планеты всей…

Тестирование PISA, которое проводится в ведущих странах мира,
считается одним из самых авторитетных исследований качества
образования. Во многих странах за его результатами следят с таким
же азартом, с каким смотрят выступление национальной сборной на
Олимпиаде: затаив дыхание ждут, кто же окажется первым, кто
вторым, кто третьим. А в России? ….



«Хаотичное нагромождение большого объёма знаний,

рассчитанных на запоминание, накапливается как

умственный жир, не имея перспектив превратиться в

умственный мускул».

И.Я. Лернер



Почему не растут высокие 
баллы?

1. Особенности организации учебного процесса (ориентация на
овладение предметными знаниями и умениями, решение типичных
(стандартных задач), натаскивание на сдачу контрольных работ и
экзаменов):

2. «Наказание» учителя за плохие оценки учеников на ОГЭ и ЕГЭ;

3. Нехватка времени на работу с хорошо успевающими учениками,
отличающимися повышенными образовательными запросами;

4. Недостаточная подготовка учителей в области формирования
функциональной грамотности;

5. Отсутствие необходимых учебно-методических материалов.



Методология и критерии 
оценки качества общего 

образования 
в общеобразовательных 
организациях на основе 

практики международных 
исследований качества 

подготовки обучающихся



Ежегодная региональная оценка 
по модели PISA

Год № Код региона Регион

2022

1 49 Магаданская область

2 87 Чукотский АО

3 56 Оренбургская область

4 13 Республика Мордовия

5 53 Новгородская область

6 29 Архангельская область

7 60 Псковская область

8 9 Карачаево-Черкесская Республика

9 19 Республика Хакасия

10 86 Ханты-Мансийский АО

11 77 г. Москва

12 44 Костромская область

13 61 Ростовская область

14 82 Республика Крым



Формирование функциональной грамотности-
важнейший механизм обеспечения глобальной 

конкурентоспособности

- уменьшение группы учащихся, не достигших порогового

уровня функциональной грамотности;

- повышение эффективности работы с одаренными и

успешными учащимися.

- формирование умения учиться в течение всей жизни;

- развитие всех детей, их познавательных способностей.



Направления работы для повышения 

функциональной грамотности школьников

Разработка и внедрение соответствующих учебно-методических

материалов, образовательных технологий, которые по подходам к

организации образовательного процесса, структуре заданий,

способствовали созданию тех учебных ситуаций, которые позволяют

решать нестандартные задачи, соответствующие перспективным

запросам рынка труда и общества – того, что и проверяет PISA.

Введение комплексного мониторинга образовательных

достижений учащихся и качества образования с использованием

инструментария подобного PISA.

Системное повышение квалификации учителей.



Результаты международного исследования 
учительского корпуса по вопросам преподавания и 

обучения TALIS-2018



Удовлетворенность своей 
работой

- в  целом довольны 
своей работой – 91 
%;

- нравится работать в 
своей школе, 
довольны 
результатами своей 
работы – 90 %;

- готовы 
порекомендовать 
свою школу как 
хорошее место 
работы – 86 %.



Социально-демографический 
портрет российского педагога

- доля женщин среди учителей – 85 %;

- средний возраст – 45-46 лет  (снижение доли молодых 
преподавателей);

Путь в профессию
- возможность сделать свой вклад в развитие общества – 91 %;

- возможность влияния на  развитие детей и молодёжи – 88 %;

- не уверены, что профессия ценится в обществе – 57 %;



Вопросы управления школой

- административная нагрузка на учителя стала ниже;

- рабочее время одно из самых продолжительных;

- высока административная нагрузка на директора 
российской школы;



Практика работы

- уверены в своей способности управлять происходящим на уроке;

- чаще стали применять информационно-коммуникационные
технологии;

- часто дают свои учащимся задания на развитие критического
мышления, а также задания, в которых нет очевидного ответа.

- методы активного обучения применяются нечасто;

- редко прибегают к формирующим методам оценивания;

- редко дают учащимся индивидуальную обратную связь;

- недостаточно часто создают условия для самостоятельного
мышления учащихся;



Повышение квалификации

- доступны разнообразные инструменты повышения квалификации;

- нехватка компетентностей по вопросам инклюзивного образования,
способов индивидуализации образования;

- неуверенность в способностях управлять мотивацией учащихся;

- использование официальной программы введения педагога в
профессию – 28 % ( по другим странам-участницам исследования
ТALIS – 56 %);



Национальный отчёт по 
результатам TALIS-2018



Тест

Задание 1

В каком высказывании речь идёт о функциональной 
грамотности?

1.Знания у наших детей есть, вот только пользоваться ими не 
все умеют.

2. Дети совершенно не читают книг! Всё время проводят в 
социальных сетях.

3. Пропал интерес к технике, не выбирают естественнонаучные 
специальности.

4. Не умеют считать, без калькулятора никуда!



Тест

Задание 2

Что в основном влияет на содержательное наполнение понятия 
функциональной грамотности?

1. Договоренность экспертов.

2. Содержание учебных программ.

3. Развитие потребностей общества.

4. Требования высших учебных заведений.



Тест

Задание 3

В каком международном исследовании оценивается уровень
функциональной грамотности выпускников основной школы?

1. Международное исследование качества математического и
естественнонаучного образования – TIMSS.

2. Международное исследование прогресса по читательской
грамотности – PIRLS.

3.Международное исследование качества
граждановедческого образования – ICCS.

4. Международное исследование по оценке образовательных
достижений – PISA .



Тест

Задание 4

Какие из следующих критериев являются основными для отбора 

задания для оценки сформированности функциональной грамотности? 

Отметьте все подходящие ответы.

1. Необходимость перевода условий задачи, сформулированных с 

помощью обыденного языка на язык предметной области.

2. Наличие контекста, связанного с ситуациями реальной жизни.

3. Соответствие возрастным особенностям учащихся.

4. Наличие одного правильного ответа.

5. Новизна формулировки задачи.

6. Знакомый для учащихся формат задания.



Тест

Задание 5. Какие из следующих факторов, главным образом, определяют
эффективность работы школы по формированию функциональной
грамотности? Отметьте все подходящие ответы.

1. Содержание образования.

2. Управление образованием.

3. Система учебно-методических материалов.

4. Материально-техническая база школы.

5. Профессиональная подготовка учителя.



Правило Красной королевы: «Необходимо бежать со всех ног, чтобы 

оставаться на одном и том же месте». 

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

Послесловие



Спасибо за внимание.


