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Единая система оценки качества образования (ЕСОКО)





Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA 
(Programme for InternationalStudentAssessment)

– это международное сопоставительное исследование 
качества образования, в рамках которого оцениваются 
знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти лет 

Исследовательский вопрос: 

«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие общее обязательное образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в обществе?» 



Цикл исследования PISA составляет 3 года:
▪ 2000 год 

▪ 2003 год 

▪ 2006 год 

▪ 2009 год 

▪ 2012 год 

▪ 2015 год 

▪ 2018 год 

▪ 2021

Россия принимает участие во всех 
циклах исследования PISA начиная с 

первого цикла







Модель оценки функциональной грамотности PISA:



Методология и критерии оценки качества общего 
образования в общеобразовательных организациях 
на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся 

разработана в рамках реализации 
указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 
2024 года» и национального проекта 

«Образование»



Федеральный проект
«Современная школа»

▪ Ежегодный мониторинг динамики показателей 
России в исследовании PISA

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



Сроки проведения процедур оценки



ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ 



Комплекс мероприятий для совершенствования 
системы образования на всех уровнях 

▪ Проведение региональной оценки по модели PISA (14 
субъектов РФ); 

▪ Проведение общероссийской оценки по модели PISA; 

▪ Проведение социологических опросов в субъектах Российской 
Федерации (14 субъектов РФ); 

▪ Обучение специалистов в субъектах Российской Федерации 
(обучение региональных проектных команд в 14 субъектах РФ). 

Иркутская область – 2019 год



Участники региональной проектной команды 



В Иркутской области отобрано 96 образовательных 
организаций 

- из них 5 СПО и 1 частная школа-интернат



Участники региональной оценки по модели PISA
№ п/п МО Кол-во ОО

1 Ангарский ГО 6

2 г. Иркутск 20

3 Зиминское районное МО 1

4 Иркутский районное МО 2

5 МО Аларский район 1

6 МО Балаганский район 1

7 МО Боханский район 1

8 МО Братский район 1

9 МО город Саянск 1

10 МО город Свирск 3

11 МО город Тулун 1

12 МО город Усолье-Сибирское 3

13 МО город Усть-Илимск 2

14 МО город Черемхово 3

15 МО города Братска 7

№ п/п МО Кол-во ОО

16 МО Жигаловский район 1

17 МО Заларинский район 2

18 МО Казачинско-Ленский район 1

19 МО Куйтунский район 2

20 МО Нижнеилимский район 2

21 МО Нижнеудинский район 6

22 МО Слюдянский район 2

23 МО Тайшетский район 6

24 МО Тулунский район 3

25 МО Эхирит-Булагатский район 3

26 Районное МО Усть-Удинский район 1

27 Усольское районное МО 3

28 Черемховское районное МО 2

29 Чунское районное МО 1

30 Шелеховский район 2



Участники региональной оценки 
по модели PISA

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Иркутский аграрный техникум "

2. Частное профессиональное образовательное учреждение Иркутский техникум экономики 
и права

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Профессиональное училище №60" с. Оек

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Иркутской 
области "Братский политехнический колледж" (ГБПОУ ИО БрПК)

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Тайшетский промышленно-технологический техникум"

6. Частное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №25 среднего общего 
образования открытого акционерного общества "Российские железные дороги"



Участники общероссийской оценки 
по модели PISA
№ п/п

1 Качугский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Белоусовская основная общеобразовательная школа

2 Боханский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ново-Идинская средняя общеобразовательная школа"

3 Тайшетский район Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Шиткинская средняя общеобразовательная школа

4 Нижнеудинский район Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Нижнеудинск"

5 город Братск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея 

Павловича Жданова" муниципального образования города Братска

6 город Иркутск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска лицей №2



• РК получает флеш-накопители от НЦИ;

• ШК проводит диагностику компьютеров;

• РК совместно со ШК составляют расписание;

• РК направляет расписание в НЦИ;

• РК передает флеш-накопители ШК;

• ШК принимают участие в обучающем вебинаре 21.10.2019;

• РК обеспечивает инструктаж ШК;

• ШК вместе с техническим специалистом запускает программу
«Janison Replay» для проведения проверки устройства;

• ШК обеспечивает инструктаж организаторов в аудитории;

• 28.10.2019 – 15.11.2019 – проведение исследования.

Важные этапы проведения исследования



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ PISA ДЛЯ ШКОЛ

Обучающиеся

Администрация 

школы

Тест (на компьютере)

Анкета (на компьютере)

Анкета

➢ Участники исследования выполняют задания на компьютере

• Выполнение заданий (2 часа) + анкетирование (≈ 30 минут).



Расписание
✓ 2 сессии в день:

• 9:00 – 12:30

• 13:30 – 17:00

✓ Если в ОО несколько компьютерных классов, то
нужно проводить сессии одновременно в каждой из
этих аудиторий

✓ Можно проводить исследование в течение
нескольких дней (подряд)

✓ Важно указать точный адрес проведения
исследования в расписании

✓ Если в ОО приняло участие менее 80% отобранных
обучающихся, необходимо назначить
дополнительную сессию



Важные аспекты 
проведения исследования

✓ Обеспечение информационной безопасности материалов

исследования*;

✓ Строгое следование стандартизированным процедурам проведения

международного исследования;

✓ Обеспечение присутствия технического специалиста во время

исследования;

✓ Организация строгого контроля со стороны администрации ОО за

подготовкой и проведением исследования;

* Соглашение о 

неразглашении





Школьный координатор 
до проведения исследования

▪ Информирует преподавателей, учащихся и, при необходимости, их 
родителей о предстоящем исследовании

▪ Составляет расписание сессий в школе и согласовывает его с РК.

▪ Получает флеш-накопители (2 шт.) от регионального координатора 
и обеспечивает их хранение.

▪ за 3 дня до исследования: 
▪ получает в личном кабинете ОО коды доступа к исследованию;

▪ вместе с техническим специалистом проводит проверку компьютеров 
с помощью специальной программы.



Школьный координатор 
в день проведения исследования

▪ Проверяет готовность аудиторий (работоспособность компьютеров, 
отсутствие учебных материалов в виде таблиц, наличие часов)

▪ Скачивает и распечатывает коды доступа, соглашение о неразглашении 
данных, сценарий, протокол проведения тестирования, форма участия в 
исследовании PISA для школ

▪ Встречает наблюдателей, получает от них подпись о согласии о 
неразглашении данных.

▪ Обеспечивает инструктаж организаторов в аудитории (выдает 
ножницы).



Организатор в аудитории

До проведения тестирования

▪ Является за 1 час до начала тестирования учащихся

▪ Присутствует на инструктаже у школьного координатора.

▪ Подписывает соглашение о неразглашении данных.

▪ Получает у школьного координатора: 
o сценарий, 

o список логинов и паролей для участников (тестирование, 
анкетирование), 

o протокол проведения тестирования, 

o ножницы.



Организатор в аудитории
При проведении тестирования

▪ Записывает на доске код сессии 

▪ Приглашает участников в аудиторию

▪ Раздает каждому учащемуся «код учащегося 1» (для тестирования) 

▪ Зачитывает сценарий по частям (!!!) 

▪ Фиксирует время начала и окончания тестирования на доске. 

▪ Выдает по запросу участникам черновик, ручку и карандаш 

▪ Перед перерывом собирает у всех участников коды учащегося 1 (для 
тестирования) 

▪ После перерыва раздает каждому учащемуся «код доступа к анкете» 

▪ После тестирования и анкетирования проверяет все компьютеры и 
завершенные попытки, чтобы убедиться, что у эмблемы «домик» 
появилась цифра, обозначающая фиксацию сохранения ответа учащегося. 

▪ Заполняет бумажный и электронный протокол проведения исследования.



Вид работы
Время на выполнение работы 

учащимися

Подготовка компьютерного класса (перед первой сессии) -

Чтение инструкции «Тестирование» 5 минут (примерно)

Ввод кода сессии и кода учащегося в программу

тестирования и выполнение тренировочных заданий
5 минут (примерно)

Тестирование 120 минут (ровно)

Перерыв 10 минут

Чтение инструкции «Анкетирование» 5 минут (примерно)

Анкетирование 30 минут (примерно)

Завершение работы, выход из программы 5 минут (примерно)

Сбор попыток, загрузка на сервер (после всех сессий в ОО) -

Всего 3 ч (примерно)

Расчет времени проведения исследования



Школьный координатор 
после проведения исследования

Совместно с техническим специалистом выполняет сбор и загрузку данных на 
платформу исследования согласно инструкции, представленной в руководстве по 
проведению исследования - После всех сессий в ОО!!! 

Контролирует удаление программы техническим специалистом с компьютеров 
участников. Данные на флеш-накопителях не удаляются.

Обеспечивает сканирование: 
▪ протоколов проведения исследования;
▪ соглашений о неразглашении данных.

Загружает в личный кабинет ФИС ОКО (раздел МСИ):
▪ заполненный организатором электронный протокол;
▪ форма участия в исследовании PISA для школ;
▪ заполненные скан-копии бумажных протоколов проведения исследования;
▪ заполненные скан-копии «Соглашений о неразглашении данных».

Обеспечивает проведение анкетирования администрации ОО.
Обеспечивает возврат флеш-накопителей рег. координатору до 22 ноября 2019 года 



Спасибо за внимание!


