
17 марта 2021 г. состоялось Интерактивное Министерство по вопросу 
Подготовки и проведения региональной оценки качества образования 
по модели PISA в октябре-ноябре 2021 г в Новосибирской области.

2 важных вопроса для нас всех были озвучены

1.Как ОО (учителя – руководители) формируют 
функциональную грамотность школьников – каков 
профессионализм учителей, какие используются 
материалы соответствующие,  как проводится 
диагностика и мониторинг.

2. Как педагогические коллективы  НСО готовы 
(уровень готовности) и готовятся к региональной 
оценке качества образования по модели PISA в 
октябре-ноябре 2021 г. 



Полянская С.Ю.
начальник отдела ОКО ГКУ НСО НИМРО

8(383) 347-80-44
Региональный координатор – Лузгина 

Лариса Сергеевна
8(383)347-53-07



* -Указ «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020

«Необходимо обеспечить достижение следующих целей  и целевых 
показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих  стран мира по 
качеству общего образования»*

Изменение вектора международных исследований –от предметной  оценки

к оценке функциональной грамотности

PIRLS-2021 TIMSS-2023 PISA-2022 



Функциональная грамотность - это
• способность человека свободно использовать навыки и умения чтения и 

письма для получения информации из текста, то есть для его понимания, 
компрессии, трансформации и т.д. (чтение) и для передачи такой информации 
в реальном общении (письмо). А. А. Леонтьев 

• способ социальной ориентации личности, интегрирующий связь образования 
(в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. С.Г. 
Вершловский, М.Г. Матюшкина 

• повышаемый по мере развития общества уровень знаний и умений в 
частности умения читать и писать, необходимый для полноправного и 
эффективного участия в экономической, политической, гражданской, 
общественной и культурной жизни своего общества и своей страны, для 
содействия их прогрессу и для собственного развития. С.А. Тангян

• способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально 
быстро адаптироваться и функционировать в ней. В.В Мацкевич и С.А. Крупник 



Функциональная грамотность
«Функциональная грамотность сегодня — это базовое 
образование личности. Ребенку важно обладать:

• Готовностью успешно взаимодействовать с 
изменяющимся окружающим миром.

• Возможностью решать различные (в том числе 
нестандартные) учебные и жизненные задачи.

• Совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 
оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 
образованию».

• Способностью строить социальные отношения.

Российский педагог, член-корреспондент РАО 

Наталья Федоровна Виноградова



МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные исследований
PIRLS, TIMSS и PISA



Российские школьники обладают значительным объемом  

знаний, но не умеют грамотно пользоваться этими знаниями
Результаты российских учащихся в исследованиях PIRLS, TIMSS, PISA (2015-2019 годы)

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ PISA: 15-ЛЕТНИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

не достигают порогового уровня  

функциональной грамотности

по всем трём областям

(Чтение, Математика, 

Естествознание)

не достигают высоких уровней  

функциональной грамотности:  

способности самостоятельно  

мыслить и функционировать в  

сложных условиях

Здесь и далее использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва



Единая система оценки качества образования 

Международные
сравнительные
исследования

Национальные
исследования
качества образования

Государственная
итоговая
аттестация

Всероссийские 
проверочные 
работы

НОВОЕ! Оценка по модели PISA
Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219,

РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019

ЕСОКО



Проект «Современная школа»
Мероприятия:
1. Ежегодный мониторинг динамики показателей России в исследовании

PISA.
Целью данного мероприятия является оценка эффективности

предпринимаемых мер по повышению результатов России в
международных исследованиях.

2. Однократное участие каждого региона в проведении исследования по
модели PISA на представительной выборке данного региона.

Целью данного мероприятия является предоставление системе
образования каждого субъекта Российской Федерации дополнительных
данных для анализа всех аспектов функционирования региональной
системы образования с учетом необходимости повышения качества
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС.



Технология проекта PISA

• выполнение участниками исследования заданий 
на компьютере

• возможность использования банка заданий PISA

• возможность получения результатов в привязке 
к единой шкале PISA (1000 баллов)



Оценка качества 
общего образования

Общероссийская 
оценка по модели PISA

Региональная оценка 
по модели PISA



Общероссийская оценка по модели

PISA

Региональная оценка по модели
PISA

Выборка

ориентировочно не менее 200 образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования не менее чем из

40 субъектов Российской Федерации

Новосибирская область участвует ежегодно:

2019 год – 4 школы

2020 год – 5 школ

ежегодно процедуры региональных оценок по

модели PISA проводятся на выборках в 14-15

субъектах Российской Федерации.

Выборки включают ориентировочно от 75 до 150

образовательных организаций общего образования

и среднего профессионального образования в

каждом из 14 субъектов Российской Федерации.

НСО примет участие в 2021 году

Сроки проведения

проводится в октябре или ноябре расчетного года



© АО «Издательство «Просвещение», 20 19 6

2020 2021 2022 2023 2024

Сахалинская область Амурская область Магаданская область Камчатский край Приморский край

Нижегородская область Пермский край
Чукотский автономный  
округ

Хабаровский край Забайкальский край

Чувашская Республика Кировская область Оренбургская область
Еврейская автономная  
область

Самарская область

г. Санкт-Петербург Удмуртская Республика Республика Мордовия Республика Татарстан Республика

Башкортостан

Республика Коми Республика Марий Эл Новгородская область Пензенская область Ленинградская область

Республика Ингушетия Мурманская область Архангельская область
Калининградская  
область

Республика Карелия

Омская область Республика Дагестан Псковская область Республика Северная  

Осетия-Алания

Ненецкий автономный  

округ

Республика Тыва Красноярский край Карачаево-Черкесская

Республика
Алтайский край Чеченская Республика

Челябинская область Новосибирская 

область

Республика Хакасия Курганская область Кемеровская область

Владимирская область Республика Алтай Ханты-Мансийский  

автономный округ
Московская область Тюменская область

Тульская область Свердловская область г. Москва Ярославская область Тамбовская область

Воронежская область Калужская область Костромская область Смоленская область Рязанская область

Волгоградская область Орловская область Ростовская область Белгородская область Тверская область

Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Крым Астраханская область
Курская область

г. Севастополь



Процедура и технологии

Оценка проводится на компьютерах. В оценке принимают участие обучающиеся, попавшие в

выборку образовательной организации, чей возраст на момент тестирования составляет от 15 лет

и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-го класса).

Для проведения процедуры оценки должны быть обеспечены технические условия, включая

необходимое количество компьютеров для участников исследования. Возможно проведение

процедур оценки в несколько сессий.

В процессе проведения процедур оценки в аудитории присутствуют: не менее 2 наблюдателей,

Выполненные участниками исследования задания оцениваются российскими экспертами.

Организаторы и эксперты проходят отбор и обучение.

Срок расчета результатов оценки и внесения их в ФИС ОКО – 1-й квартал года, следующего за

годом проведения общероссийской и региональной оценки по модели PISA в соответствующем

субъекте Российской Федерации.



Результаты обучающихся по читательской, математической и естественнонаучной

грамотности в рамках исследования представлены с помощью трех международных 1000-

балльных школ со средним значением 500 баллов.

В качестве заданий, нацеленных на оценку навыков, обучающимся предоставляются

материалы, такие как тексты, диаграммы, таблицы и/или графики, за которыми следуют

вопросы, касающиеся их содержания. Вопросы построены таким образом, что задания,

которые необходимо выполнить обучающимся очень напоминают то, с чем обучающиеся

могут столкнуться в повседневной жизни.

Сбор данных и аналитика

В процессе проведения региональных оценок по модели PISA осуществляется сбор

контекстных данных, на основании которого по результатам оценки проводится анализ.

Целями анализа является выявление факторов, обуславливающих получение более высоких

результатов оценки.













PISA



ОГЭ (математика)



ВПР



Рособрнадзор оценил качество образования в 
регионах России

Показатель 1.4. Функциональная грамотность 37,4

Данный показатель рассчитывается как средневзвешенный 
процент выполнения в регионе заданий ВПР-2019, 
направленных на оценку умений применять полученные 
знания в практических ситуациях.

При расчете показателя учитывается уровень объективности 
региональных результатов ВПР-2019, который определяется 
в процессе расчета показателя «Объективность оценочных 
процедур»

Шкала: 100 – очень хорошо, 0 – очень плохо

https://maps-oko.fioco.ru/

https://maps-oko.fioco.ru/


Первый этап исследования

В ноябре 2019 года 4 общеобразовательные организации региона приняли
участие в общероссийской оценке качества общего образования по
модели PISA.

№ п/п Наименование организации Название района /города
Количество 

участников

1. МБОУ СОШ №78 г. Новосибирск 58

2. МКОУ Маслянинская СОШ №5
Маслянинский район,

р.п. Маслянино
11

3. МБОУ СОШ №207 г. Новосибирск 90

4. МКОУ 1-Сибирцевская СОШ
Венгеровский район,

с. Сибирцево 1-е
10



Второй этап исследования

В ноябре 2020 года 5 общеобразовательных организаций региона приняли участие в 
общероссийской оценке качества общего образования по модели PISA.

№ п/п Наименование организации Название района /города
Количество 

участников

1. ЧОУ "София" г. Новосибирск 7

2.
МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 72"
г. Новосибирск 22

3. МКОУ 1-Сибирцевская СОШ
Венгеровский район,

с. Сибирцево 1-е
2

4.
МКОУ Краснообская средняя 

общеобразовательная школа № 2

Новосибирский район

р.п. Краснообск
58

5. МБОУ Лицей № 159 г. Новосибирск 52



При проведении исследования выявились
следующие трудности:

-недостаточное техническое оснащение в школах;
-низкая мотивационная составляющая как у

педагогов-организаторов, так и у обучающихся –
участников исследования;

-низкая ИКТ-компетентность педагогического
состава.



О результатах

Для того, чтобы результаты школы учитывались при анализе, в школе
должно быть, по крайней мере, 20/42 учащихся, прошедших тестирование, и 80%
из них должны были сообщить информацию о своем социально-экономическом
статусе.

Несмотря на то, что количество участников МБОУ СОШ №207 г. Новосибирска
соответствовало требуемым параметрам, результаты по данной школе не были
получены, так как большинство обучающихся не отвечали на вопросы контекстного
анкетирования.





Основные выводы по итогам ОКО по модели PISA
(на федеральном уровне)

Прямая зависимость результатов PISA от факторов:
развитие в школе системы профориентации,
кружковой работы,
внеурочной и проектной деятельности,
материальной базы.

Также на результаты серьезное влияние оказывают:
мотивация,
дисциплина,
уверенность в себе,
любознательность,
удовлетворенность жизнью у школьников,
их отношения с учителями,
профессионализм учителей.

Чувствительным фактором является наличие доступа школы к высокоскоростному интернету,
который учителя могут использовать для подготовки и организации уроков.



В 2020 году Федеральным институтом оценки качества образования был
презентован портал по функциональной грамотности для оказания помощи ОО. На
обучающих вебинарах было проведено представление открытого банка
демонстрационных материалов, предназначенных для ознакомления учителей и
обучающихся с особенностями заданий на оценку функциональной грамотности.

№ п/п Наименование организации
Читательская 

грамотность

Математическая 

грамотность

Естественнонаучная 

грамотность

1. ЧОУ "София" Да Да Да

2.
МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 72"
Нет Нет Нет

3. МКОУ 1-Сибирцевская СОШ Нет Нет Нет

4.
МКОУ Краснообская средняя 

общеобразовательная школа № 2
Да Нет Нет

5. МБОУ Лицей № 159 Да Да Да



Что было предпринято
2019 год
•«Формирование системы метапредметных результатов в контексте
международных исследований», объем программы -36 часа;
• «Формирование системы оценки планируемых результатов в
соответствии ФГОС ОО и направлениями национального проекта
«Образование»» (командные курсы), объем программы -72 часа;
2020 год
•«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»
объем программы -36 часа;
•«Теория и практика формирования естественнонаучной грамотности»
объем программы -36 часа;
•«Формирование функциональной грамотности на уровнях общего
образования». объем программы -72 часа



Что было предпринято

В течение 2019-2020 НИМРО проучено на КПК по функциональной
грамотности почти 400 человек :

доля школ, представители которых закончили КПК – 35%
доля ШНОР (177), представители которых закончили КПК – 9%

Ежегодно (с 2015) на добровольной основе проводится оценка универсальных
учебных действий в основной школе с целью подготовки к проведению
региональной оценки качества общего образования по модели PISA.
Динамика участия снижается (2015 – 352 (37%) ОО, 2021 – 196 (21%)ОО).
Доля участия ШНОР (2021 из 177 – 42 (24%) ОО).

В мае 2019 года 12 школ приняли участие в мониторинге функциональной
грамотности для 5 и 7 классов. Организаторы – институт стратегии развития
образования РАО



МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирска

2019 год 

Обучение коллектива школы по программе «Формирование 
системы оценки планируемых результатов в соответствии ФГОС ОО 
и направлениями национального проекта «Образование»»

2020 год 

Организация КПК по программе «Формирование функциональной 
грамотности на уровне общего образования» в рамках совместного 
проекта с ОО Новосибирского района. 

2021 год 

Проведение конференции «Компетенции 21 века в современной 
школе»



Учебное пособие содержит
результат работы творческой группы
учителей Новосибирского района и
МБОУ СОШ № 80 г. Новосибирска.
Пособие будет полезно учителям,
администрации образовательных
организаций, специалистам,
определяющим качество
реализации ООП общего
образования.







Информационный бюллетень для 
подготовки к оценке по модели PISA



2021 год (апрель)

КПК по программе:

«Формирование и оценка функциональной грамотности 
у обучающихся основной школы» (36 часов)

Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ).

Режим занятий: 4-6 часов в день, 1 раз в неделю.

Срок обучения: 3-4 недели.

Категория слушателей: заместители директоров 
общеобразовательных организаций 



Полянская С.Ю.
начальник отдела ОКО ГКУ НСО НИМРО

8(383) 347-80-44
Региональный координатор – Лузгина 

Лариса Сергеевна
8(383)347-53-07


