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Что понимать под современными 
учебными достижениями?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
ОЖИДАНИЯ 9-КЛАССНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ
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Какой выпускник нужен обществу?
• Современное общество требует от школы особого 

выпускника – человека творческого с нестандартным 
мышлением, способного быстро перестраиваться в 
столь динамично изменяющемся мире; человека 
высоконравственного, культурного, способного 
качественно овладевать профессией.

• Главная задача школы – запустить механизм развития 
нестандартного мышления и творческого воображения 
ребенка.

• Заказ общества требует особо профессионально 
подготовленного учителя. 



Инновационное мышление –
• мышление, направленное на обеспечение 

инновационной деятельности, осуществляемое на 
когнитивном и инструментальном уровнях, 
характеризующееся как творческое, научно-
теоретическое, социально позитивное, 
конструктивное, преобразующее, практичное.

• (Усольцев А.П., Шамало Т.Н., Педагогическое образование в России, № 1, 2014)

– Инноватор не может являться 
узким специалистом в одной из 
областей знания, от него 
требуется глубокое понимание 
множества разноплановых 
вопросов, которые возникают при 
внедрении инновации.



Инновационное мышление:
• творчество, креативность
• системность мышления;
• дальновидность;
• соорганизация.
• интуитивность мышления (снятие 

внутренних ограничений);
• саморазвитие и самоорганизация;
• позитивность (настроенность на успех);



Признаки сформированности 
инновационного мышления 

• 1) ученик устанавливает связь между 
знанием и практикой;

• 2) ученик умеет критически работать с 
источниками информации;

• 3) ученик создает свое видение события или 
явления.

Как этого достичь?



Инновационные технологии
• Развитие критического мышления
• Технология проектов
• Проблемно-диалоговое обучение
• Использование ТРИЗ
• Здоровьесберегающие технологии
• Кейс технологии
• Использование игровых методов



Учитель - игротехник
• Работа в условиях неопределенности, 

срессоустойчивость
• Работа в разноуровневой аудитории
• Двуплановость поведения (раздвоение, растроение и т.п.)
• Психологическая открытость
• Синергетическое мышление и поведение
• Технологическая гибкость
• Режессирование (не только планирование) 

образовательного процесса
• Умение перевоплощаться (актерство)
• Энергетика – показ личной убежденности



Учитель и ученики команда?!

• Особенностями команды является 
добровольная координация усилий ее 
участников для достижения поставленных 
перед командой целей, а также независимость 
членов команды. 



Креативность – способность
генерации нового знания путём 

технологически управляемого расширения и 
трансформации видения реальности как 
будущего, способного системно организовать 
настоящее, 
т.е. креативность –
это   творческое конструирование 
в режиме самоорганизации 
процесса мышления.



Зачеркнуть все точки четырьмя 
прямыми непрерывными линиями

Сделать их шести спичек 
4 равносторонних треугольника

IX 6? Сделать из девятки - шестёрку

Примеры расширения видения реальности



Выйти линиями за пределы точек

Выйти из 2D представления в 3D

SIX 6 Выйти из числового
представления в вербальное

Решения примеров
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Традиционный взгляд:   
«Дать прочные 

ЗНАНИЯ»

АКЦЕНТ СМЕЩАЕТСЯ С
ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ НА

УМЕНИЕ ИМИ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!

ФГОС  - это стандарт, который не столько меняет 
содержание учебного материала, сколько 

организацию процесса обучения и деятельность 
в нём ученика по освоению этого содержания.



Изменения в системе оценки качества образования
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Международные сопоставительные 
исследования
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Результаты международных 
исследований
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Оценивание сегодня: новые требования и возможности

Кравцов С. С. Инструменты обеспечения качества образования в Российской Федерации
Международная конференция «Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт,
оценка, внедрение» (7.09.2017)



Разница в результатах TIMSS и PISA, 
которую показывает Россия, – уникальна!

• В 2015 г. в обоих исследованиях, TIMSS (8 класс) и 
PISA, участвовало 28 стран.

• Большинство этих стран имеют близкие 
результаты в обоих исследованиях.

• На вершине рейтинга и в PISA и в TIMSS
находятся Сингапур, Япония и Тайвань.

• Такую же разницу, как Россия, показывают Канада 
и Новая Зеландия, но эта разница – с обратным 
знаком (результат в PISA намного выше, чем в 
TIMSS).  



Основные различия между заданиями TIMSS и PISA

TIMSS
• Обычно предлагается 

стандартная, формализованная 
ситуация.

• Объем вводной информации 
небольшой – в привычном 
формате «дано».

• Задания имеют 
«изолированный» характер и 
включают один или два 
вопроса.

• Очень мало заданий, 
предполагающих анализ 
графических и табличных 
данных, причем графики имеют 
идеальный вид, а не построены 
по экспериментальным точкам.

• Мало заданий, затрагивающих 
проблемы окружающей среды 
(экологии).

PISA
• Как правило, предлагается 

реальная, незнакомая ситуация.

• Объем вводной информации 
значителен, причем часто это скорее 
научно-популярный текст, чем 
условие типичной школьной задачи.

• Задания сгруппированы по 
тематическим блокам (по 3-6 
заданий), внутри которых есть 
некоторое развитие «сюжета».

• Во многих заданиях приходится 
иметь дело с реальными 
первичными данными, которые 
представлены в виде графиков, 
таблиц или диаграмм.

• Примерно треть заданий так или 
иначе затрагивает проблемы 
окружающей среды (экологии).



Некоторые выводы
• Особенности заданий TIMSS вполне соответствуют характеру 

изучения естественных наук в российской школе, а особенности 
заданий PISA – нет. 

• Задания типа PISA – это не частный вопрос, а конкретные маркеры 
ориентации образования на функциональную грамотность.

• Затруднения с выполнением заданий PISA показывают, что 
ученикам (да и учителям) мало знакома сама постановка вопроса о 
применении знаний и умений к решению задач с реальным 
жизненным контекстом. 

• Большое различие достижений в TIMSS и PISA показывает, как 
далеко расходятся в российской школе траектории  
«фундаментального» и «практико-ориентированного» 
(компетентностного) образования. 

• То, что это противопоставление искусственно, показывает пример 
стран, лидирующих в обоих исследованиях.



Что дает России участие в международных 
исследованиях качества общего образования

• позволяет судить о качестве образования в стране и ее относительном 
положении в мировой системе образования с учетом международных 
образовательных стандартов. 

• принимать обоснованные решения о реформировании содержания 
образования и создании российских образовательных стандартов, 
создавать новые учебники, а также обновлять программы повышения 
квалификации учителей. 

• позволяет создать в России систему оценки качества образования на 
уровне мировых стандартов, через использование технологий 
педагогических измерений, разработанных ведущими специалистами 
мира. 

• распространению международных стандартов качества педагогических 
измерений, формированию культуры проведения мониторинговых 
исследований. 
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Проблемы российского образования,  
выявление с помощью исследования PISA:

• большинство российских учащихся не умеют применять полученные 
знания в реальных ситуациях;

• около трети школьников готовы высказывать свое мнение в связи с 
прочитанным текстом; 

• около 30 % наших учащихся не приступали к выполнению заданий, 
предполагавших свободную форму ответа; 

• низкий уровень работы с информацией, представленной в диаграммах, 
таблицах, графиках, рисунках и др.;

• отсутствие целенаправленной работы по формированию умений 
работать с различными источниками информации; 

• перегруженность программ и учебников фактологическим материалом; 

• мало внимания уделено формированию общеучебных и 
интеллектуальных умений. 



Направления совершенствования общего образования -

1. Усиление внимания к формированию 
функциональной грамотности

2. Повышение уровня познавательной 
самостоятельности учащихся

3. Формирование метапредметных результатов 

4. Повышение интереса учащихся к изучению 
математики и естественнонаучных предметов

5. Повышение эффективности работы с одаренными и 
успешными учащимися

6. Повышение эффективности инвестиций в 
образование

7. Улучшение образовательной среды в школе
24Ковалева Г. С. Материалы к заседанию Президиума РАО

27 июня 2018 г. 



Новый взгляд на образование

Модели Европейской классификацией навыков, компетенций и профессий (ESCO), Партнерства за навыки XXI века, 
enGauge, Brookings и Pearson. Организация экономического сотрудничества и развития. 2013. 
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm



Чему должны научиться дети (OECD 2030)
Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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обучения, обеспечивающая возможность 
взаимодействовать  и действовать в мире
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Парадокс компетентности

Компетентность (действенные знания, 
умения, способы) обнаруживает себя 

• за пределами учебных ситуаций, 
• в задачах, не похожих на те, 

где эти знания, умения, способы 
приобретались.

Российская академия 
образования



У них спрашивают то, чему их не учат.         
И они отвечают!

1. В программе «Окружающий 
мир» нет примерно 40% того, 
что есть в тестах TIMSS:
• практически нет физики и 

химии;
• не рассматриваются 

вопросы размножения и 
наследственности. 

2. Объем российской 
программы (около 50 часов в 
4 классе) примерно вдвое 
меньше, чем в Сингапуре, 
Корее и Японии, и втрое 
меньше, чем в Португалии. 

Программа 
«Окружающ

ий мир»

Тесты TIMSS



Очевидная гипотеза:

У российских 4-классников в TIMSS
оценивается качество не только 
школьного, но в большой степени –
внешкольного естественнонаучного 
образования.

«Чему их учит семья и школа?»
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Новые образовательные цели не проверяются старыми 
контрольно измерительными материалами.

2. Традиционная фиксация в журнале не позволяет 
увидеть соответствие требованиям.

3. Пятибалльные отметки не отражают всего 
разнообразия качественных оценок.

4. Традиции оценивания не позволяют развивать 
самооценку школьников.

5. Традиции оценивания дискомфортны для учеников, 
отрицательно влияют на их мотивацию.

30



Мы должны научиться измерять то, что 
считаем важным, а не то, что легко 

измерить

• Оценить функциональную грамотность 
в области математики, чтения и 
русского языка, естествознания, т.е. 
оценить способность решать учебные 
задачи на основе сформированных 
предметных и универсальных способов 
действий

– Апробация инструментария для оценки уровня 
достижения планируемых результатов в начальной 
школе
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Главные детерминанты качества школьного 
образования

• Качество школьного образования в 
основном определяется качеством 
профессиональной подготовки 
педагогов

(по результатам PISA)

• Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется 
качеством учебных заданий, 
предлагаемых им педагогами

(по результатам ITL, PISA)
Ковалева Г. С. 
Материалы к заседанию Президиума РАО
27 июня 2018 г. 
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Однако, знания нужны детям не только для того, чтобы страны 
могли соревноваться друг с другом. 

Но даже если позиции стран-лидеров останутся для нас пока 
недостижимыми, каждое крупное международное исследование наподобие 
PIRLS и TIMSS, вне зависимости от места России в финальной таблице, 

дает важный сигнал для нашей системы образования. 

Его результаты оказывают влияние на разработку новых школьных 
программ и стандартов, помогая педагогам сконцентрироваться на 

слабых местах своих подопечных.

Вопрос только в том, насколько энергично будет вестись эта 
работа, и удастся ли нашим школьникам сохранять уровень 

подготовки на высоте. 
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Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: 
Правительству РФ поручено обеспечить глобальную 

конкурентоспособность российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

Из Государственной программы РФ «Развитие образования»  
(2018-2025 годы) от 26 декабря 2017 г.

Цель программы – качество образования, которое 
характеризуется: cохранением лидирующих позиций РФ в 
международном исследовании качества чтения и понимания текстов 
(PIRLS), а также в международном исследовании качества 
математического и естественнонаучного образования (TIMSS); 
повышением позиций РФ в международной программе по оценке 
образовательных достижений учащихся (PISA) …



Мониторинг показателей государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы

• Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего образования и 
дополнительного образования детей» 
– Показатель 2.7. Удельный вес численности российских школьников, 

достигших базового уровня образовательных достижений в 
международных сопоставительных исследованиях качества 
образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей их численности: 

• а) международное исследование PIRLS; 
• б) международное исследование TIMSS: 

• математика (4, 8 классы); естествознание (8 класс) 
• в) международное исследование PISA: читательская и математическая грамотность 

• Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования 
и информационной прозрачности системы образования» 
– Показатель 3.4. Число международных сопоставительных 

исследований качества образования, в которых Российская Федерация 
участвует на регулярной основе
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ФГОС ООО
• Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. ... 
Инструментарий строится на межпредметной основе 
и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской грамотности, ИКТ-
компетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных 
действий.

• Наиболее адекватными формами оценки 
читательской грамотности служит письменная 
работа на межпредметной основе;

текст ФГОС ООО
http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm 36



ПООП ООО из реестра
• 2.2.2. Основное содержание учебных 

предметов на уровне основного общего 
образования
– 2.2.2.1. Русский язык

• овладение функциональной грамотностью и 
принципами нормативного использования языковых 
средств;

– 2.2.2.10. Физика
• Роль физики в формировании естественнонаучной 

грамотности.

– Экологической грамотности 
– Химической грамотности 
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Специфика разных оценочных процедур

• ВПР
• НИКО 

(выборочные 
исследования)

Федеральные

• Рубежный 
(тематический) 
контроль

• Иные диагностики 
на основе 
региональных 
программ ОКО

Региональные • ГИА  (ОГЭ, ГВЭ, 
ЕГЭ по русскому 
языку и 
математике)

• Конкурсный отбор в 
вузы

ГИА

 Федеральные процедуры выявляют достижение наиболее общих и
значимых целей образовательного процесса

 Региональные процедуры контролируют промежуточные результаты
учебного процесса с опорой на реализуемые в регионе программы и УМК и
с учетом контекстных условий ОО



Оценивание сегодня: новые требования и возможности

Кравцов С. С. Инструменты обеспечения качества образования в Российской Федерации
Международная конференция «Образование с высокими возможностями для каждого:
международный опыт, оценка, внедрение» (7.09.2017)



Основные отличия экзаменов и мониторингов
Характеристики Национальные мониторинги Экзамены

Цель Оценка работы системы, выработка 
политики и мониторинг тенденций

Сертификация и отбор

Периодичность Раз в 2-5 лет по конкретному 
предмету

Ежегодно

Продолжительность 1-2 дня До нескольких недель

Участники Выборка или все ученики данного 
класса или возраста

Все участники

Охват учебного 
плана

Ограничивается несколькими 
предметами

Охватывает несколько 
предметов

Формат Обычно тест с множест. выбором и 
кратким ответом

Обычно эссе и тест с множест. 
выбором

Сбор доп. инфор. Обычно да, анкеты Редко

Негативное 
влияние на уч. 
процесс

Незначительное Сильное (обучение под тест)

Возможные 
последствия

Низкие ставки Высокие ставки

Мониторинг
тенденций

Да Нет



Национальные исследования 
качества образования (НИКО)
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Использование 
результатов национальных мониторингов качества 

образования

http://www.eduniko.ru

Ключевые вопросы 
национальных 
мониторингов:

 Насколько эффективно учащиеся овладевают знаниями и
навыками в системе образования?

 Есть ли признаки, указывающие на определенные успехи и
пробелы в овладении знаниями и навыками?

 Обнаруживают ли низкую успеваемость те или иные подгруппы
внутри генеральной совокупности?

 Какие факторы определяют успеваемость?
 В какой степени успеваемость зависит от внешних условий

обучения (ресурсы школы, подготовленность и квалификация
учителя, категория и тип школы), социально-экономического
положения семьи и ближайшего социального окружения?

 Меняются ли показатели успеваемости со временем?

http://www.eduniko.ru/


Принципы проектирования 
образовательных  результатов

1. Сквозной характер универсальных
(метапредметных) образовательных результатов;

2.  Уровневый характер предметных образовательных 
результатов. 

3. Операциональный характер предметных и
метапредметных образовательных результатов

4. Качественный характер оценки личностных
результатов
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Техническая квалификация
групп пользователей информации

• опытные пользователи высокой квалификации, которые
способны проводить начальный многоуровневый и
многовариативный статистический анализ;

• пользователи средней квалификации, которые способны
проводить начальный сравнительный и описательный анализ;

• пользователи с базовой квалификацией, которые обладают
начальными знаниями в области анализа результатов и
используют данные из опубликованных отчётов для создания
новых информационных продуктов;

• обычные пользователи, не имеющие специальной подготовки,
которые используют выводы и заключения, извлечённые из
опубликованных источников;

• неподготовленные пользователи, которые используют только
стилизованные факты, извлечённые из опубликованных
источников.

А

С

В
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Пользователи и их техническая 
компетентность

Граждане

Ученики

Родители

Учителя

Администраторы и
управленцы

Государственные
деятели

Профессиональные
союзы
Общественные
лидеры
Представители системы
подготовки и ПК учителей

СМИ
А

В

С

С

С

С

С

С

С

В

В
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Общие проблемы подготовки 
учителей

Слабое владение диагностикой учебных 
достижений:

- выявление типичных ошибок учащихся;
- определение направления коррекционной 

работы;
- соотнесение трудности задания с особенностями 

контингента учащихся и моделирование заданий 
разной трудности;

- нахождение разных способов решения задания и 
обоснование наиболее рационального способа

- Из аналитических материалов Денищевой Л.О., Ковалевой 
Г.С., Щевелевой Н.В. «Результаты апробации 
инструментария для оценки профессиональной 
компетентности учителей  начальной школы» в 2012-2013 гг.

- http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/534
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Результатов много, а что с ними 
делать? 

• 1. Множество результатов различных исследований, 
которые лежат мертвым грузом 

• 2. Неумение учителя использовать эти результаты в 
повседневной работе 

• 3. Нежелание учителя использовать эти результаты 
в повседневной практике 

• На всех уровнях системы образования КРАЙНЕ не 
хватает квалифицированных специалистов в области 
оценки качества образования 
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Можно ли доверять результатам 
ЕГЭ?
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Можно ли доверять результатам 
ОГЭ, ВПР?
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Анализ объективности полученных результатов
• Неправдоподобно 

высокие результаты 
выполнения сложных 
заданий

• Слишком ровное 
выполнение заданий

0
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ПБ1 – наименьший первичный балл, получение которого свидетельствует об усвоении 
основных понятий и методов по соответствующему учебному предмету
ПБ2 – наименьший первичный балл, получение которого свидетельствует о высоком
уровне подготовки участника экзамена (системные знания, комплексные умения и 
навыки, способности к выполнению 
творческих заданий)

Из «Методики шкалирования результатов ЕГЭ»
http://ege.edu.ru/ru/classes-11/scaling/

Ориентиры для выводов (ЕГЭ)

Возможности 
использования результатов ГИА



Соотношение 100-балльной и 
процентильной шкал
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Возможности  использования результатов ГИА в регионе
Критерий 1: Достижение требований стандарта по границе ТБ1  (мин. балл)

Показатель Направления использования

Доля выпускников, 
не преодолевших 
ТБ1 (%)

- целевая консультативно-методическая помощь учащимся ОО 
для подготовки к пересдаче
- выявление проблемных разделов, тем
- целевая помощь педагогическим кадрам
- разработка региональной «дорожной карты» по устранению
проблем

Критерий 2: Выявление проблем и тенденций по границе ТБ2 (высокий уровень подготовки)

Показатель Направления использования
Доля  выпускников, обучающихся
в профильном классе и 
набравших результат  > ТБ2 
по профильным предметам 
(в сумме)

Доля  выпускников, обучающихся
в профильном классе и 
набравших результат  > ТБ2 
только по одному профильному 
предмету

- соотнесение с текущей успеваемостью и 
результатами других оценочных процедур
(соответствие прогнозу)

- выводы об эффективности профильного обучения в 
конкретной ОО

- выводы об успешности / не успешности 
преподавания конкретного предмета

- пересмотр структуры профильных классов, ротация 
пед кадров



Направления использования
результатов ГИА Ограничения

Подтверждение достижения
(или не достижения)
выпускником требований 
стандарта, отбор 
абитуриентов в вузы

без ограничений

Оценка деятельности учителя приоритет динамики результатов,
в совокупности с результатами 
внутриклассного и внутришкольного
оценивания, 

Сравнение результатов 
обучения в различных 
ОО, АТЕ

в совокупности с мониторинговыми 
исследованиями, использование 
корректных показателей результатов ЕГЭ

Ограничения 
на использование результатов ГИА



 Для предметов по выбору показатели используются только
с учетом репрезентативности числа участников ЕГЭ в ОО.

 Показатели определяются по каждому предмету отдельно.

 Не сравниваются средние баллы и диапазоны баллов
по разным предметам.

 При необходимости сравнения предметов возможно
использование процентильных рангов с учетом значений ТБ1
и ТБ2 по разным предметам.

 Сравнение показателей ЕГЭ и ОГЭ с результатами
внутришкольного оценивания и иных процедур оценки –
отдельно по каждой ОО.

Ограничения 
на использование показателей



Внешняя оценка качества образования

1. ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ)

2. ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)

3. Национальные исследования

качества образования (НИКО)

4. Международные исследования 
качества образования

5. Всероссийские проверочные работы

6. Исследование профессиональных 
компетенций учителей
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Модель оценки образовательных достижений TIMSS 

Образовательные 
цели, которые 
ставит школа

Образовательные 
цели, которые ставит 
учитель (связанные с 

содержанием 
образования) –

реализуемый уровень 
образования

Практика обучения –
реализуемый уровень 

образования

Результаты 
выполнения 

тестов TIMSS –
достигнутый уровень 

образования

Характеристика 
ученика

1. Общие сведения
2. Экономический

уровень семьи
3. Культурный

уровень семьи
4. Отношения
5. Виды деятель-

ности
6. Ожидания и

планы

Характеристика
системы образования

1. Дифференциация учащихся
2. Ступени обучения
3. Уровни принятия решения о 

содержании образования
4. Образование и здраво-

охранение, культура и др.

Характеристика 
учителя

1. Общие сведения
2. Ориентация в 
учебном предмете
3. Педагогические 
установки
4. Социальный 
статус и мотивы 
преподавания

Выбор учебных 
курсов, предлагаемый 

школой;
другие функции школы
(включая социальные)

Государственные/ 
региональные цели 

образования 
(планируемый 

уровень образования)

Профес-
сиональное 
окружение 

учителя

Квалификация 
учителя

С
ис

те
м

а 
об

ра
зо

ва
ни

я
Уч

ен
ик

Ш
ко

ла
Кл

ас
с

Чему могут научиться 
школьники?

Чему научились 
школьники?

Кто осуществляет 
обучение?

Как организовано 
обучение?



Модель оценки функциональной 
грамотности (PISA)

на примере естественнонаучной грамотности
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Определение функциональной 
грамотности

А. А. Леонтьев: «Функционально грамотный человек 
— это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных 
сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений» [Образовательная 
система «Школа 2100». Педагогика здравого 
смысла / под ред. А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. 
С. 35.].

http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly
http://www.strana-oz.ru/2012/4/funkcionalnaya--gramotnost-shkolnikov-i-problemy-vysshey-shkoly


Параметры для анализа заданий на соответствие 
компетентностному подходу

 Наличие ситуационной значимости 
контекста
 Необходимость перевода условий 

задачи, сформулированных с помощью 
обыденной семантики на язык 
предметной области (например, 
математическое моделирование)
 Новизна формулировки задачи, 

неопределенность



Особенности заданий исследования PISA

• Задача, поставленная вне предметной области и 
решаемая с помощью предметных знаний, например, по 
математике

• В каждом из заданий описываются жизненная 
ситуация, как правило, близкая  понятная учащемуся

• Контекст заданий близок к проблемным 
ситуациям, возникающим в повседневной жизни

• Ситуация требует осознанного выбора модели поведения
• Вопросы изложены простым, ясным языком и, как 

правило, немногословны
• Требуют перевода с обыденного языка на язык 

предметной области (математики, физики и др.)
• Используются иллюстрации: рисунки, таблицы. 



Основные направления 
формирования функциональной 

грамотности
• Математическая грамотность

• Читательская грамотность

• Естественнонаучная грамотность

• Глобальные компетенции

• Финансовая грамотность

• Креативное и критическое мышление
6
3



Ю.А Тюменева
(http://www.rtc-edu.ru/trainings/vebinar/434)

Какой эффект оказывает типичность
задачи на процесс ее решения?

В ходе школьного обучения текстовые задачи становятся
высоко типизированными. Исследования показывают, что
требование типичной задачи предвосхищается в момент
чтения первого предложения.

Можно ли в этой ситуации ожидать, что текстовые задачи
сохраняют свою пригодность как инструмент обучения и
оценки умения моделировать?



Исследовательские вопросы, результаты

Как различается процесс решения задач на моделирование при
решении типичной и аналогичной, но нетипичной, задачи?
Какие этапы процесса моделирования являются самыми трудными
и каковы эти трудности?
Каков эффект помощи для прохождения последующих этапов?

Типичность задачи стала определяющим фактором для:

• Выбора способа решения

• Эффективности способа решения

• Прохождения этапов моделирования



Обобщение результатов Эксперимента 2:

Задания PISA – нетипичны, т.е. их сложно 
категоризовать и получить доступ к заученному 
алгоритму. И это одна из причин их трудности.

Если «типичность» задачи становится основной 
причиной ухода от размышления, анализа, то 
задача, которая стала типичной, уже не выполняет 
свою развивающую функцию. 

Сейчас появился новый тип задач, т.н. «реальная 
математика», и он также представлен «типами». 
Следовательно…



Какие задачи нужно предлагать нашим учащимся, чтобы 
развить их умственные способности и научить применять 

полученные знания в реальных условиях? 

В.А. Болотов: «Здесь не может быть какого-то простого и однозначного 
ответа. На протяжении веков человечество создавало систему обучения, 
настроенную, прежде всего, на решение именно типичных заданий, учила 
действовать по шаблону, поскольку шаблон предполагает некий стандарт, 
принятый всеми. Другое дело, что только на одних типичных заданиях далеко 
не уедешь, следовательно, нужны задания творческие, нестандартные, 
нетипичные, оригинальные. 
Но и пытаться выстроить обучение только на таких задачах также было бы 
большой ошибкой, ибо прежде, чем научить творчеству, нужно развить 
репродуктивное мышление. А значит, всё дело в умелом сочетании того и 
другого. Каждый учитель вправе создавать свои собственные оригинальные 
задания на основе типичных. Например, можно ввести в задачу избыточные 
данные, чтобы дети поломали голову, что им нужно, а что нет. Главное –
понимать, что и зачем мы делаем.» 

http://www.rtc-edu.ru
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Индивидуальные
достижения
учащихся

Состояние
системы

начального
образования

предметные метапредметные личностные

РЯ МА Комплексные
работы с текстом

на межпредметной
основеОснова: Пл.Рез.

блок «Выпуск-
ник научится»

РЯ

Основа: Пл.Рез.
оба блока

(«Выпускник научится»
и «Выпускник полу-
чит возможность

научиться»)

МА Моральные
дилеммы

Групповой проект:
индивидуальный

уровень

ТО ЖЕ +
групповой проект:

уровень группы

•Анкеты:
•самооценка
•отношение
•мотивация

(неперсони-
фицированно)

Контекстная информация,  анкеты для учителей и родителей 

(ОМ)

Модель комплексной оценки качества начального 
общего образования (4 класс)

(ОМ)



ПР: распознавать явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений.
Умения, характеризующие достижение планируемого результата:

o Распознавать явление по его
определению, описанию, характерным признакам.

o Различать для данного явления основные свойства или
условия протекания явления.

o Объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания явления.

Операционализация ПР

Модели заданий

Умение

Модель 1

Задание 
на ЭС1

Задание 
на ЭС2

…..….

Модель
N ….. 69



Компоненты учебного задания 
характеристика 

задания

мотивационная 
часть

Содержание:
•условие (информационная 
часть)
•вопрос (командная часть)
•инструкция по выпол-
нению (ответная часть)

образец/описание 
ответа критерии оценки

методический 
комментарий 

(организационная часть)

время выполнения задания 70



Примерные задания для определения уровня достижения 
планируемых результатов:

издано для основной школы, изд-во «Просвещение»

71



Основные изменения  в системе 
оценки образовательных 

достижений: 
• К традиционной функции обратной связи добавляется 

функция ориентации системы образования на новые 
результаты.

• Изменение целевых установок: от контроля и оценки 
качества образования к управлению и обеспечению 
качества образования.

• Основной задачей оценки и критерием оценки выступают 
не овладение обязательным минимумом содержания, а 
овладение системой учебных действий с изучаемым 
учебным материалом: способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач.



Основные изменения  в системе 
оценки образовательных 

достижений: 
• Расширяются объекты оценки: комплексная оценка – ФГОС 

(предметные, метапредметные и личностные результаты); МСИ 
– функциональная грамотность и стандарты XXI века.

• Изменяется инструментарий оценки: переход на компьютерные 
форматы, введение интерактивных симуляций, оценка 
стратегий поведения.

• Меняется система обработки данных: вводятся вероятностные 
математические модели.

• К традиционным формам представления результатов 
добавляются комплексные профили образовательных 
результатов.

• Разрабатываются рекомендации для учащихся с разными 
уровнями подготовки с учетом контекстной информации.



Этапы организации и проведения мониторинга (3)

• доработка системы мониторинга 5,7 по 
итогам апробации в части 
достоверности, надежности, валидности
инструментария, организационной 
модели, технологии проведения

сентябрь 
2019 –

декабрь 
2020

• Разработка инструментария по 6 
направлениям функциональной 
грамотности для уровня 6,8,9 классов

декабрь 
2019 –

март 2020



Тенденции изменения 
заданий

• Изменение целевых установок
• Увеличение характеристик  заданий 
• Увеличение доли контекстных заданий
• Увеличение доли структурированных 

заданий
• Перевод заданий на электронные 

носители
• Введение интерактивных заданий
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Основные характеристики измерительных 
материалов (1)

• Основой для разработки являются материалы международного 
исследования PISA (концептуальные рамки, примеры заданий и 
результаты выполнения заданий российскими учащимися)

• Используются также все инновационные разработки авторских групп

• Концептуальные рамки для мониторинга ФГ разрабатываются с учетом 
особенностей учащихся, для которых предназначены задания мониторинга 
(в 2019 году – 5 и 7 классов), но с ориентацией на рамки PISA-2021

• Тексты и ситуации для мониторинга 2019 года подбираются с учетом 
возрастных особенностей учащихся 5 и 7 классов, релевантности для 
жизни, интереса учащихся и развития познавательной активности

• В работе используются задания разных форматов

• Возможны интерактивные задания. Соотношение стандартных и 
интерактивных заданий обсуждается

• Разработка измерительных материалов ведется в рамках теории “Evidence 
based assessment”

• Планируется удаленная проверка ответов учащихся

• Планируется построения профилей сформированности функциональной 
грамотности учащихся



Основные характеристики измерительных 
материалов (2)

• Тестирование в режиме онлайн

• Время выполнения – 2 урока (для апробации - 90 мин)

• Работа состоит из 2-х частей

• В каждой части по 2 блока заданий, всего 4 блока в 
каждом варианте работы

• Обсуждаются несколько вариантов компоновки блоков в 
работе: 
– Вариант 1: все 4 блока из разных направлений ФГ 
– Вариант 2: в каждый вариант работы 7 класса включен блок 

по МГ, а в каждый вариант работы 5 класса – блок по ЕГ
– Вариант 3: в каждый вариант работы 7 класса включен блок 

по МГ и блок по КМ, а в каждый вариант работы 5 класса –
блок по ЕГ и блок по КМ



Концептуальные рамки для разработки 
измерительных материалов



Особенности комплекта для оценки читательской 
грамотности «Просвещение»

79

Каждый вариант комплексной работы включает блоки,
относящиеся к четырём содержательным областям (русскому языку,
математике, естествознанию, истории и обществознанию).

Каждый блок включает в себя текст (тексты) с заданиями,
направленным на оценку сформированности читательских умений.

В работе оценивается сформированность трёх групп умений:
Первая группа умений включает в себя работу с текстом: общее

понимание текста и ориентацию в нём: определение основной идеи
текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в
различном виде, а также формулирование прямых выводов и
заключений на основе фактов, имеющихся в тексте.

Вторая группа умений включает в себя также работу с текстом:
более глубокое понимание текста и выявление детальной
информации: анализ, интерпретация и обобщение информации,
представленной в тексте, формулирование на её основе сложных
выводов и оценочных суждений.

Третья группа умений включает в себя использование
информации из текста для различных целей: для решения
различного круга задач без привлечения или с привлечением
дополнительных знаний.



preobra.ru
• В проекте ФГОС изменена последовательность основных 

разделов: Раздел «Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы общего образования» –
является завершающим. 

• Его продолжением являются приложения, содержащие 
детализацию и конкретизацию требований к предметным 
результатам освоения всех учебных предметов. 

• При этом сохраняется возможность формирования участниками 
образовательных отношений вариативной части учебного 
предмета …

• Требования к предметным результатам сформулированы с 
учетом специфики каждого предмета. Это является наиболее 
существенным изменением, вносимым в проект ФГОС. 
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Для дополнительной информации

Международный координационный центр исследования TIMSS –PIRLS – http://timss2015.org/; 
http://pirls2016.org/
тел.: +1-617-552-1600 – Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin – международные координаторы (электронная 
почта – timss@bc.edu; pirls@bc.edu)

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD) – www.oecd.org/edu/pisa

Центр оценки качества образования ИСРО РАО – http://centeroko.ru тел.: +7-495-621-76-36 – Ковалева 
Галина Сергеевна – национальный координатор России (электронная почта – centeroko@mail.ru)

http://timss2015.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
http://pirls2016.org/
mailto:%20timsspirls@bc.edu
mailto:timss@bc.edu
mailto:pirls@bc.edu
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru


Спасибо за внимание!
Ваши вопросы

Величко Анна Николаевна, к.п.н., доцент, зав.каф. 
общей и теоретической физики НГПУ, научный 

консультант отдела оценки качества образования  
ГКУ НСО НИМРО
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