
СЦЕНАРИЙ  
 Записать на доске код сессии  
 Пригласить участников в аудиторию 
 Раздать каждому учащемуся «код учащегося 1» (для тестирования)  

1.  

Здравствуйте, я [представьтесь сами и представьте наблюдателей].  

Перед тем как мы начнем исследование, выключите, пожалуйста, 

свои мобильные телефоны и другие электронные устройства, 

уберите их в портфели. Фотографирование или запись во время 

любой из частей исследования запрещается.  

Сегодня вы будете принимать участие в международном 

исследовании, которое называется ПИЗА для школ – 

«Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся». Главная цель этого исследования – выявить 

уровень подготовки учащихся вашего возраста по математике, 

чтению и естественнонаучным предметам. В России в 2019 в нем 

принимают участие около 60 тысяч учащихся из 1 600 

образовательных организаций. Россия – одна из более чем 80 стран 

и образовательных систем, которые принимают участие в 

исследовании PISA. Это исследование очень важно, потому что оно 

даст информацию о том, чему вы научились и что для вас значит 

ваша школа. Поскольку результаты этого исследования в будущем 

окажут влияние на политику в области образования в России, мы 

просим вас постараться выполнить работу как можно лучше. Для 

того чтобы исследование во всех странах проходило одинаково, все 

учащиеся получают одинаковые инструкции. Сейчас я прочитаю вам 

эту инструкцию. Проверьте, пожалуйста, что в бумажной форме, 

которая лежит перед вами, указаны ваши фамилия и имя. Если это 

не так, поднимите руку.  

2.  

Сейчас нам нужно войти в систему тестирования. Ваши компьютеры 

включены. Если вы видите черный экран, то пошевелите мышкой, 

чтобы компьютер вышел из спящего режима. На экране должна 

появиться надпись введите код сессии, который указан на доске. 

Введите код сессии.  

Пожалуйста, посмотрите на бумажную форму, которая находится 

перед Вами.  



3.  

Введите код учащегося 1, который указан в бумажной форме, 

которая находится перед вами.  

Он должен быть введен в точности, как указано в бумажной форме. 

Когда вы введете код учащегося, нажмите на кнопку «Далее». Если 

код учащегося был введен некорректно, вы увидите сообщение об 

ошибке, после чего вам необходимо будет ввести данные еще раз. 

[убедитесь, что все ввели коды корректно]  

4.  

Сейчас вы приступите к разделу «Инструкции» и «Тренировочные 

задания». Вы узнаете о том, как пользоваться системой 

компьютерного тестирования. С этими разделами вы будете 

работать самостоятельно. Внимательно читайте каждый вопрос и 

следуйте инструкциям. У вас будет около 5 минут, чтобы закончить 

работу с этими разделами.  

Пожалуйста, остановитесь, когда перед вами появится кнопка 

«Закончить тренировку» и дождитесь дальнейших инструкций 

организатора в аудитории. Если у вас на данном этапе возникли 

какие-либо трудности с компьютером, пожалуйста, поднимите руку. 

У вас есть вопросы?   

5.  

На выполнение теста у вас есть 120 минут. После того как вы 

закончите работу с тестом, у вас будет 10-минутный перерыв. После 

окончания работы над тестом вам предстоит ответить на вопросы о 

себе, своей семье и своей школе. Это займет около 30 минут.  

Блок вопросов представляет собой набор вопросов, основанных на 

одном материале. В отведенное время постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий. Если задание кажется вам очень трудным, 

переходите к следующему заданию. Однако вам следует помнить о 

том, что вернуться к какому-либо заданию вы сможете только в 

пределах одного блока с заданиями. Как только вы выйдете из блока 

вопросов к определенному тексту, вы уже не сможете снова 

вернуться к работе над заданиями этого блока.  

При желании вы в любое время можете использовать черновик, 

ручку и карандаш. Если вы захотите использовать калькулятор, то 

он имеется в самой программе тестирования.  



 [Зафиксировать время начала и окончания тестирования на доске. 

ВКЛЮЧИТЕ таймер. Вам необходимо придерживаться времени, 

которое показывает ваш таймер. Учащимся не разрешается 

выполнять работу этого раздела теста более 120 минут]  

6.  

По истечении 120 минут  

Остановитесь, пожалуйста.  

Вы можете встать и размяться, если хотите, но просим вас сохранять 

тишину и не говорить друг с другом о содержании теста. Во время 

перерыва не пользуйтесь, пожалуйста, мобильными телефонами и 

другими электронными устройствами.  

Собрать у всех участников коды учащегося 1 (для тестирования) 

[Засеките 10 минут]  

7.  

[Раздать каждому учащемуся «код доступа к анкете»]  

В следующие 30 минут вы будете отвечать на вопросы о себе, своей 

семье, образовательной организации и изучаемых вами предметах. 

Постарайтесь, пожалуйста, ответить на вопросы как можно точнее. 

Ваши ответы не будут показаны никому в вашей образовательной 

организации и останутся конфиденциальными.  

Введите код доступа к анкете, который находится в бумажной 

форме перед вами.  

[Засеките 30 минут, обычно этого времени достаточно для 

прохождения всей анкеты]  

8.  

Спасибо за участие в исследовании PISA для школ.  

Если вы завершили анкетирование, то вы можете покинуть 

аудиторию. 

[Заполнить бумажный и электронный протокол проведения 

исследования] 


