
Как Рособрнадзор по-новому 

оценит качество результатов 

школьников

на основе

международных

исследований



Осенью 150 образовательных учреждений Московской области 
поучаствуют в Международном исследовании PISA. Гимназия 
№11 г. Дубны входит в их число. 



Нормативное обоснование

Методология и критерии 
оценки качества общего 

образования 
в общеобразовательных 
организациях на основе 

практики международных 
исследований качества 

подготовки обучающихся



Направления 

оценки качества в школах



Принципы оценки 

качества образования в школах



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-2015*:

Математическая 

грамотность

28 
место 

Естественнонаучная 

грамотность

30 
место 

Читательская 

грамотность

29 
место 

Выводы по результатам исследования 

1. Школьникам трудно применять знания в реальных или незнакомых 

ситуациях.

2. Россия не входит в десятку стран-лидеров 

Результаты РФ в PISA-2018



Развивать механизмы управления 

качеством образования

Модернизировать ФГОС при помощи анализа 

процедур оценки качества образования

Развивать механизмы

и процедуры оценки качества 

подготовки учеников

Развивать формы оценки 

системы образования

Цели и задачи Методологии



Содержание новой 

Методологии
1.Сроки проведения всех процедур оценки 

качества образования в каждом регионе.

2. Особенности проведения исследований 

по модели PISA.

3. Направления оценки качества образования.

4. Основные мероприятия в рамках оценки.

5. Этапы проведения оценки образования.

6. Состав аналитического отчета по оценке 

качества образования.

7. Формы использования результатов 

оценки и анализа.

8. Сравнение требований PISA и ФГОС,          

TIMSS и ФГОС. 

2024 год –
все регионы

оценят по новой 

Методологии



Сравнительные международные 
исследования

Progress in International

Reading Literacy Study –

международное 

исследование качества 

чтения и понимания текста

PIRLS

Trends in Mathematics

and Science Study –

международное 

исследование по оценке 

качества математического 

и естественнонаучного 

образования

TIMSS

Programme for

International Student

Assessment оценивает 

грамотность 

школьников и умение 

применять знания 
на практике

PISA



Год Процедуры

2019
TIMSS 

Общероссийская оценка по модели PISA

2020 Общероссийская оценка по модели PISA

2021
PISA

PIRLS

2022 Общероссийская оценка по модели PISA

2023
TIMSS

Общероссийская оценка по модели PISA

2024 PISA

Сроки процедур

оценки качества образования

Международное мониторинговое 

исследование качества 

школьного математического 

и естественнонаучного 

образования

(Trends in Mathematics

and Science Study)

Международная программа 

по оценке образовательных 

достижений учеников 

(Programme for International Student 

Assessment)

Международное исследование 

качества чтения и понимания 

текста (Progress in International 

Reading Literacy Study)
PISA – раз в 3 года

TIMSS – раз в 4 года

PIRLS – раз в 5 лет



Россия не входит 

в десятку стран-лидеров 

исследования PISA. 

Что делать?

1. Провести ежегодный 

мониторинг динамики 

показателей России

в исследовании PISA

2. Организовать 

участие каждого региона

в исследовании качества 

образования 

по модели PISA 

для анализа

всех аспектов 

региональной 

системы образования



1. Участники 

выполняют задания 

на компьютерах

2. Задания из банка 

PISA. Помогут развить  

метапредметные

и предметные умения

3. Есть возможность 

оценить результаты 

всех школьников 

по единой шкале PISA

Особенности исследований качества 

по модели PISA



Регламент исследования
по модели PISA



Регламент исследования
по модели PISA



Регламент исследования 
по модели PISA



Федеральная информационная система оценки 
качества образования – ФИС ОКО.

Возможности

4. Включить 

результаты 

процедур оценки 

качества 

образования

в единую 

аналитическую 

базу

3. Подключить школы

к личным кабинетам ФИС ОКО

1. Обменяться рабочими 

материалами между организаторами 

на федеральном, региональном, 

муниципальном и школьным 

уровнях 

2. Провести 

мониторинг 

реализации 

мероприятий 

по обмену 

данными 

со стороны 

федеральных, 

региональных 

и муниципальных 

координаторов

Кто и как реализует эти мероприятия


