
С 11.10 по 05.11.2021 года в  МАОУ Гимназия №2 пройдет оценка 

образовательных результатов 15-летних обучающихся по модели PISA 

(Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся). 

Об исследовании PISA 

 PISA (Programme for International Student Assessment) – это международное 

сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются 

знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным координатором 

реализации исследования PISA в Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования». 

 Цель исследования: Изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 

получающие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для 

полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения 

широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Программа позволяет выявить и сравнить изменения, 

происходящие в системах образования разных стран и оценить эффективность 

стратегических решений в области образования. 

 Область оценивания: сочетание предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов.  

 Оценка навыков обучающихся  в рамках исследования PISA проводится по 

следующим основным направлениям: читательская, математическая, естественно-научная 

грамотность. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ «PISA ДЛЯ ШКОЛ» («PISA for Schools»)  

  

Проведение оценки по модели PISA основано на технологиях и решениях проекта 

«PISA for Schools» («PISA для школ»).  

Ключевые факты:  

 исследование «PISA для школ» – это разработанный Организацией экономического 

содружества и развития (ОЭСР) инструмент оценки качества образования;  

 в исследовании принимают участие обучающиеся, чей возраст на момент 

тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-го класса);  



 инструментарий исследования «PISA для школ» включает в себя тест и анкету для 

обучающихся, а также онлайн-анкету для администрации школы;  

 участники исследования выполняют задания на компьютере;  

 все задания построены на концептуальных рамках исследования PISA, поэтому 

исследование «PISA для школ» дает возможность получения результатов в привязке 

к единой шкале исследования PISA.  

  

Основные направления оценивания исследования PISA и «PISA для школ»: 

читательская, математическая и естественно-научная грамотность.  

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в жизни общества.  

Читательская грамотность (группы читательских умений).  

Исследование PISA различает следующие три группы читательских умений, 

соответствующих разным задачам и способам их решения (стратегиям), которые 

использует читатель для того, чтобы проложить собственный путь по тексту и между 

текстами: найти и извлечь (сообщение или информацию); интегрировать и 

интерпретировать (сообщение); осмыслить и оценить (сообщение).  

Математическая грамотность – способность человека формулировать, применять 

и интерпретировать математические явления в различных контекстах. Включает в себя 

способность к математической аргументации, применение математических концептов, 

операций, фактов и инструментов для описания, объяснения и предсказания явлений. 

Способствует пониманию роли, которую математика играет в современном мире, а также 

ее роли в процессе вынесения взвешенных суждений и принятия решений, необходимых 

для конструктивной, вовлеченной и осознанной жизни в обществе. Математическая 

грамотность (виды деятельности)  

 Для  описания  деятельности  при  решении  задач  используются  три  глагола: 

 формулировать, применять и интерпретировать, которые явно отражают основные 

виды деятельности при решении задач посредством использования математики.  

Естественно-научная грамотность – способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественно-научными идеями. Естественно-научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих 



компетенций: научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, 

научно интерпретировать данные и доказательства. Естественно-научная грамотность 

(компетенции). Среди основных естественнонаучных компетенций выделяют такие, как 

научное объяснение явлений, применение методов естественнонаучного исследования, 

интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов.   

 


