
  
 

 ИТОГИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПО МОДЕЛИ PISA-2019 

 

ВЫВОДЫ 
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Сектор информационно-методического 
сопровождения мониторингов качества 

подготовки обучающихся 

Методология и критерии оценки качества 

общего образования в 

общеобразовательных организациях на 

основе практики международных 

исследований качества подготовки 

обучающихся 

 

PIRLS 

TIMSS 

PISA 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 

 

  

Грамотность 
Читательская Математическая Естественнонаучная 

Средние баллы 

Иркутская 
область 

479 468 471 

Россия 488 483 479 

  
Доля ОО, результат которых по сравнению с 

российским...  

Ниже  31% 38% 28% 

Сопоставим  51% 44% 54% 

Выше  18% 18% 18% 

 

 

 

 

 

 

96 образовательных организаций 

 

 

 

Участники: 

3739 обучающихся 

Врио руководителя 

Рособрнадзора 

 А.А. Музаев 

«Это не оценка региона, не оценка учителя, ребенка, это 

исследование состояния образования. Никаких мер по 

отношению к учителям или ученикам, которые покажут 

плохой результат, применяться не будут»  

Более подробно с Методологией, а также 

результатами участия обучающихся Иркутской 

области в региональной и общероссийской 

оценках по модели PISA можно на 

официальном сайте  

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО   

 

www.coko38.ru 

В А Ж Н О !!! 
 

 Более 20% обучающихся региона по всем исследуемым видам 
грамотности не достигли порогового (2) уровня, являющимся 
важнейшим условием успешного функционирования 
современного взрослого человека в обыденной жизни. 

 Материальные ресурсы образовательной организации 
оказывают значимое влияние на результаты, однако для 
получения высокого результата необходимо, чтобы учителя 
знали, как эффективнее всего ими пользоваться, и стремились 
использовать их в работе. 

 От профессионализма педагогических кадров зависит 
возможность образовательной организации успешно 
противостоять влиянию негативного контекста, связанного с 
социально-экономическим и культурным статусом 
обучающихся. 

* Результаты по сравнению с результатами PISA-2018 (место в 
рейтинге) 
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Распределение обучающихся по уровням 
грамотности

Ниже 2 уровня

Уровни 2-4

Уровни 5-6

1 – Читательская 2 – Математическая 3 - Естестественнонаучная 

*37  

*39 

*31  

http://www.coko38.ru/


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год Проводимые процедуры 

2019 
TIMSS 2019 (Иркутская обл.) 

Общероссийская оценка по модели PISA 2019 (Иркутская обл.) 

2020 Общероссийская оценка по модели PISA 2020 (Иркутская обл.) 

2021 
PISA 2021 (Иркутская обл.) 

PIRLS 2021 (Иркутская обл.) 

2022 Общероссийская оценка по модели PISA 2022 

2023 
TIMSS 2023 

Общероссийская оценка по модели PISA 2023 

2024 PISA 2024 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА       7 мая 2018 года 

«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 

Российской Федерации на 
период до 2024 года» 

… в 2024 году 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. 

Из текста Указа 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Проводится на выборках в 14-
15 субъектах РФ, которая 
включает примерно от 75 до 150 
образовательных организаций 
общего образования и СПО  

каждый год 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА 

Выборка включает не менее 
200 образовательных 
организаций общего 
образования и СПО не 
менее чем в 40 субъектах РФ  

только в те годы, когда не 
проводится основное 
исследование PISA 

Выборка осуществляется специалистами ОЭСР, они же 
разрабатывают измерительные материалы при экспертном 
участии представителей России. Задания оцениваются 
российскими экспертами.  

2019 год – ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 

В тестировании принимают участие обучающиеся, чей 
возраст на момент оценки составляет от 15 лет и 3 месяцев 

до 16 лет и 2 месяцев.  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках реализации майского указа и национального проекта 
«Образование» была разработана Методология и критерии 
оценки качества общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся, утвержденная приказом 
Министерства просвещения РФ и приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 № 590/219 
(с изменениями от 24.12.2019 № 1718/716)  

Эксперты основывались на результатах таких 
международных исследований, как: 

МЕТОДОЛОГИЯ 

качество чтения и понимание текста (ориентировано 
на младших школьников 9-10 летних читателей)  

качество математического и естественнонаучного 
образования (ориентировано на обучающихся 4 и 8 
классов, а также обучающихся профильных курсов по 
математике и физики в 11 классов) 

оценка достижений 15-летних обучающихся 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ГРУППЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НЕ НИЖЕ) 

ПОЧЕМУ ОРИЕНТИРОМ СТАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ? 

Несмотря на то, что в нашей стране существует своя развитая 
система оценки качества образования, тем не менее необходимо 
учитывать привлекательность нашего образования на 
международном уровне и эволюционировать в ногу со временем. 
Вызовы перед человеком будущего стоят глобальные, поэтому 

измерять его подготовку тоже надо по общим критериям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  

(оценка разных видов грамотности по 1000-балльной шкале) 
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2 / 45  
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1 / 40   

12 / 35  

PIRLS и TIMSS оценивают знания обучающихся с более 
традиционной, теоретической, стороны (российские школьники 
сильны в области предметных знаний), в то время, как в PISA 
оценивается умение применять эти знания на практике. Именно 
потому, что в нашем образовании страдают практические 
навыки, тестирование по модели PISA было включено в 
ежегодный мониторинг, начиная с 2019 года. 

Одним из основных направлений становится разработка 
национального инструментария и технологии, которые будут 
способствовать формированию и оценке способности 
применять полученные в процессе обучения знания для 
решения различных учебных и практических задач – 
формированию функциональной грамотности. 
 

ПОЧЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЮТ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

Сроки проведения 

 (2019-2024 гг. - осень) 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ  


