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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
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В проводимых в Российской Федерации процедурах оценки качества
образования должны найти системное отражение оценка мягких навыков
(soft skills) и компьютерные формы оценки качества подготовки
обучающихся. Таким образом, спектр результатов процедур оценки
качества образования должен регулярно и систематически меняться с
течением времени.

TIMSS

РISA ( с весны 2020 в 5,7 
России, а новом учебном году 

– 6,8,9)

PIRLS



TIMSS. PIRLS

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

PIRLS 
международное исследование
качества чтения и понимания
текста. Целью исследования
является сопоставление уровня
понимания текста
четвероклассниками из различных
стран мира, а также выявление
различий в методике обучения
читательской грамотности
национальных систем
образования. В PIRLS-2016 в 4
классах по читательской
грамотности 1 место среди 50
участников.

TIMSS 
международное исследование 

по оценке качества 
математического и 

естественнонаучного 
образования. Оценивается 

общеобразовательная 
подготовка учащихся 4 и 8 
классов по математике и 

естественно-научным 
предметам. TIMSS-2015 РФ 

заняла в 4 классах по математике 
7 место среди 49 участников, в 8 
классах по математике 6 место 

среди 39 участников.



PISA

PISA 
мониторинговое исследование
качества общего образования,
которое отвечает на вопрос
"Обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие
обязательное общее образование,
знаниями и умениями,
необходимыми им для
полноценного функционирования
в современном обществе?»

В последнем цикле исследования
PISA-2015 среди 72 участников РФ
заняла 32 место по
естественнонаучной грамотности,
23 место по математической
грамотности, 26 место по
читательской грамотности.

Однократное участие каждого
региона в проведении
исследования по модели
PISA (Красноярский край 2021).

Ежегодный мониторинг динамики
показателей России в
исследовании PISA.

Выполнение участниками
исследований заданий на
компьютере, единый банк и
шкала PISA



ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Учет имеющегося российского
опыта в сфере оценки качества
образования.

Учет реальной проблематики
российского образования.

Ориентация на развитие
российских механизмов
управления качеством
образования.

Учет приоритетных направлений
развития экономики на
федеральном и региональном
уровнях.



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ

Измерительные материалы
разрабатываются специалистами
ОЭСР при экспертном участии
представителей России.

В процессе проведения процедур
оценки в аудитории присутствуют не
менее 2 наблюдателей, один - от
субъекта Российской Федерации, один
- согласованный с Рособрнадзором.

В оценке принимают участие все
обучающиеся образовательной
организации, попавшей в
выборку, чей возраст на момент
тестирования составляет от 15 лет
и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев
(с 7-го класса).

Оценка проводится на
компьютерах.

Управление ходом процедуры
исследования в аудитории
осуществляет организатор.
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ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ФОКСФОРД (МГУ, ВШЭ)



ГУГЛ-ФОРМЫ



ГУГЛ-ФОРМЫ



ГУГЛ-ФОРМЫ



ГУГЛ-ФОРМЫ



ГУГЛ-ФОРМЫ



ТРИВЕНТИ



МАЙЛ



И НАПОСЛЕДОК…

«Сегодня изучите обряд чайной церемонии», – сказал учитель и дал

своим ученикам свиток, в котором были описаны тонкости чайной

церемонии.

Ученики погрузились в чтение, а учитель ушел в парк и сидел там весь

день.

Ученики успели обсудить и выучить все, что было записано на свитке.

Наконец, учитель вернулся и спросил учеников о том, что они узнали.

- «Белый журавль моет голову» – это значит, прополощи чайник

кипятком, – с гордостью сказал первый ученик.

Так ученики один за другим рассказали учителю все подробности чайной

церемонии. Только последний ученик ничего не сказал. Он взял чайник,

заварил в нем чай по всем правилам чайной церемонии и напоил

учителя чаем.

- Твой рассказ был лучшим, – похвалил учитель последнего ученика. –

Ты порадовал меня вкусным чаем, и тем, что постиг важное правило:

«Говори не о том, что прочел, а о том, что понял».

- Учитель, но этот ученик вообще ничего не говорил, – заметил кто-то.

- Практические дела всегда говорят громче, чем слова, – ответил учитель


