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PISA (Programme for International Student Assesessment) -  Международная 

программа по оценке образовательных достижений учащихся. В 2021 году в 

Оценке по модели PISA приняли участие 1600 образовательных организаций 

Российской Федерации: общероссийская оценка проведена в 200 школ из 43 

субъектов Российской Федерации, региональная -  в 1400 школ из 14 субъектов 

Российской Федерации. В октябре 2021 года МКОУ «Дёбинская ООШ» 

приняла участие в региональной оценке - исследовании «Оценка по модели 

PISA».

Оценка по модели PIS А проводится в соответствии с международными 

сопоставительными исследованиями и позволяет оценить функциональную 

грамотность обучающихся, то есть не только воспроизведение полученных 

знаний, но и то, насколько хорошо обучающиеся могут экстраполировать свои 

знания и навыки и применять их в новых, нестандартных (нетипичных 

учебных), практических контекстах.
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Целевая группа исследования -  обучающиеся в возрасте 15 лет 3 месяца 

до 16 лет 2 месяцев (8-9 классы).

Оценка проводится по трем направлениям функциональной грамотности- 

читательской, математической и естественно-научной - по международной 

1000-шкале в соответствии с концепцией исследования PISA.

Помимо образовательных результатов (информации о сформированности 

функциональной грамотности у обучающихся), исследование по модели PISA 

позволяет выявить факторы, влияющие на качество образования, внедрить 

адресные меры, направленные на ликвидацию проблем и дальнейшее развитие 

образовательных учреждений.

В 2021 году в региональной Оценке по модели PISA на основе 

федеральной выборки участвовала 1 школа района -  МКОУ «Дёбинская 

СОШ» (весной 2022 года переименована в МКОУ «Дёбинская OOII1»).

Результаты участия МКОУ «Дёбинская ООШ» в исследовании «Оценка 

по модели PISA» получены школой личном кабинете ФИС ОКО в августе 2022 

года от Национального центра исследования «Оценка по модели PISA» в виде 

аналитического отчета, где результаты обучающихся данной школы показаны 

в сравнении со средними результатами по России.

По результатам, полученным школой, образовательной организацией 

подготовлена аналитическая справка с рекомендациями по работе в рамках 

развития у обучающихся функциональной грамотности.
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Результаты школы:

1. Количество участников исследования -  1 человек.

2. Результаты по сформированности видов грамотности:

Показатель Читательская
грамотность

Математическая
грамотность

Естественно
научная

грамотность
Деб.

ООШ
Россия Деб.

ООШ
Россия Деб.

ООШ
Россия

Средний балл (по 1000- 
шкале)

513 497 568 498 545 476

Доля обучающихся, не 
преодолевших 
пороговый уровень 
(уровень 2)

0% 15% 0% 19% 0% 17%

Доля обучающихся с 
высокими результатами 
(уровни 5-6)

0% 7% 0% 11% 0% 1%

В Оценке по модели PISA, как и в оригинальном исследовании PISA, 

выделяют 6 уровней для каждого вида грамотности, где 5 и 6 уровни -  самые 

высокие, их достижение указывает на высокие компетенции; 2 уровень -  

пороговый, его недостижение свидетельствует о недостаточно развитых 

базовых умениях -  об учебной неуспешности.

Распределение участников исследования МКОУ «Дёбинская ООШ» по 

уровням грамотности:

Г рамотность
Уровни грамотности

ниже 
уровня 1

уровень
1

уровень
2

уровень
3

уровень
4

уровень
5

уровень
6

Читательская 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%
Математическая 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%
Естественно
научная

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

Исходя из представленных данных следует, что у обучающихся школы

все уровни развития функциональной грамотности выше среднего 

российского показателя, при этом из трех видов грамотности наиболее развита 

математическая и наименее -  читательская. При этом нет обучающихся, не 

преодолевших порогового уровня или достигших, наоборот, повышенного 

уровня результатов. На 3 уровне сформированы читательская и естественно-



научная грамотность, на 4 уровне -  математическая, что косвенно 

свидетельствует о наличии у обучающегося математических способностей.

3. Когнитивные навыки обучающихся

Под читательской грамотностью понимается 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.

В оценку по модели PIS А включены 3 группы читательских умений:

- умение находить и извлекать информацию (навигация в информации для 

нахождения и извлечения одного или нескольких отдельных фрагментов 

информации, независимо от формата чтения);

- умение интегрировать и интерпретировать информацию (обработка 

прочитанного с целью придания тексту внутреннего смысла);

- умение осмыслять и оценивать информацию (использование знаний, 

представлений и взглядов, выходящих за рамки текста с целью сопоставления 

информации текста с собственной системой ценностей и опытом).

Под математической грамотностью понимается способность человека 

формулировать, применять и интерпретировать математические явления в 

различных контекстах (математическая аргументация, применение 

математических концептов, операций, фактов и инструментов для описания, 

объяснения и предсказания явлений, понимание роли математике в 

современном мире). Математическая грамотность подразумевает развитое 

математическое мышление, описываемое набором умений:

- умение формулировать задачу математически;

- умение применять математический аппарат;

- умение интегрировать и интерпретировать полученные результаты.
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Естественно-научная грамотность понимается как способность 

осознанного взаимодействия с научными идеями и задачами, требующими 

наукообразного представления. Человек, владеющий данной грамотностью, 

способен и готов участвовать в аргументированной дискуссии о науке и 

технологиях, для чего нужно иметь следующие умения:

- умение объяснять явления;

- умение оценивать и применять методы научного познания;

- умение научно интерпретировать данные.

Результаты МКОУ «Дёбинская ООШ» по уровням сформированных 

умений:

Грамотность Умения Дебинская
ООШ

Россия

Читательская 1 Умение находить и извлекать информацию 517 497
2 Умение интегрировать и интерпретировать 
информацию

621 500

3 Умение осмыслять и оценивать информацию 538 497
Математическ
ая

1 Умение формулировать задачу математически 653 491
2 Умение применять математический аппарат 545 497
3 Умение интегрировать и интерпретировать 
полученные результаты

616 501

Естественно
научная

1 Умение объяснять явления 559 475
2 умение оценивать и применять методы 
научного познания

534 479

3 Умение научно интерпретировать данные 556 476

Исходя из данных таблицы следует, что умения обучающегося МКОУ 

«Дёбинская ООШ» по всем видам функциональной грамотности выше 

средних российских показателей (наиболее явно -  по математике).

По уровню полученных в ходе Оценки результатов школы условно 

делятся на 3 группы: с «низкими», «высокими» и «средними» результатами. 

Также школы группируются по признаку рисковости и резильентности.
*

МКОУ «Дёбинская ООШ» находится в группе школ с «высокими» 

результатами -  отсюда рекомендации школе: обратить внимание на
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достижение высоких уровней всех видов функциональной грамотности как 

можно большим количеством обучающихся, так как в Оценке принял участие 

всего 1 обучающийся, а также развивать у педагогов навыки формирующего 

оценивания и индивидуализации обучения, а у - обучающихся навыки 

обратной связи. По степени риска школа не относится к группе 

резильентных/нерезильентных, рисковых школ / школ без выраженных 

рисков, так как малое количество обучающихся (менее 5 человек), принявших 

участие в Оценке, не позволяет делать такие выводы.

4. Показатели образовательного процесса и школьного климата

Помимо когнитивных заданий, обучающиеся заполняли опросник, 

включающий ряд утверждений, касающихся выявления их отношения к 

учебному процессу, особенностей организации образовательного процесса и 

других факторов. На основе ответов обучающихся рассчитываются индексы, 

описывающие их представления и отношение к образовательному процессу:

- индекс адаптивных педагогических практик (Дебинская ООШ -  средний, 

100%, то есть учителя школы планируют уроки в соответствии с 

потребностями и уровнем подготовки класса, оказывают при необходимости 

индивидуальную помощь обучающимся, изменяют структуру урока, если тема 

кажется обучающимся сложной);

- индекс продуктивных взаимоотношений учителей и обучающихся 

(Дебинская ООШ -  средний, 100%, то есть учителя относятся к обучающимся 

справедливо и слушают, о чем говорят ученики, оказывают им при 

необходимости помощь);

- индекс мотивации к изучению математики (Дебинская ООШ -  средний, 

100%, то есть ученики согласны с тем, что математика пригодится им во 

взрослой жизни и на практике);

- индексы уверенности в решении математических задач (Дебинская ООШ -  

средний уровень, 100%, то есть обучающиеся уверены в своем умении решать 

задачи);

б



- индекс уверенности в решении естественно-научных задач (Дебинская ООШ

-  низкий уровень, 100%, то есть обучающиеся не уверены в своем умении 

решать задачи);

- индекс читательских стратегий (Дебинская ООШ -  выше среднего, 100%, то 

есть обучающиеся видят и ценят пользу читательских умений);

- атмосфера на уроках (Дебинская ООШ -  средне продуктивная, 100%, то есть 

на уроках бывают ситуации, когда ученики не слушают учителя, на уроках 

может быть шумно и т.д.);

- уровень буллинга по отношению к обучающимся в образовательной 

организации (обучающийся ответил, что никогда или почти никогда не 

сталкивался в школе с формами буллига (избиение, грубое обращение, угрозы, 

порча вещей, высмеивание, распространение ложной информации и 

сплетничество, изоляция и т.д.).

По уровню оценки своего здоровья обучающийся попал в группу 

«хорошее здоровье», по уровню удовлетворенности своей жизнью -  «очень 

высокая оценка» (9-10 баллов). По разделу «Осведомленность обучающихся с 

глобальных проблемах» получены следующие результаты: знания с

глобальных проблемах со здоровьем -  100% (кое-что знает и может объяснит! 

в общих словах), знания о миграции - 100% (кое-что знает и может объяснит] 

в общих словах), знания о голоде и недоедании в различных странах мира - 

100% (кое-что знает и может объяснить в общих словах), знание причш 

бедности - 100% (слышал, но объяснить не может), равноправие мужчин i 

женщин в разных странах - 100% (никогда не слышал об этом).

Информация о карьерных ожиданиях (какой профессией обучающийс 

будет обладать, по его мнению, через 30 лет): специалист высшего уровн 

квалификации -  46%, специалист в области права, гуманитарных областей ] 

культуры -  15%, руководитель -  8%, не знаю / не уверен в профессионально

области -  100%. Следовательно, школе необходимо усилить работу в рамка
*

профориентационной деятельности.
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5. Показатели, характеризующие систему управления

Представители администрации МКОУ «Дёбинская ООШ» заполняли 

анкету, ответы на которую позволяют оценить школьную систему управления.

На основании ответов рассчитан ряд индексов:

- индекс воспринимаемых ограничений (проблемы, ограничивающие развитие 

школы) -  49%, средний уровень ограничений;

- индекс профессиональных компетенций (педагогические, технические, 

методические и организационные) -  54%, низкий уровень компетенций;

- индекс владения современными педагогическими технологиями (групповые 

формы работы, проектная деятельность, функциональная грамотность и т.д.)

-  62%, средний уровень;

- индекс вовлеченности родителей в мероприятия школы -  60%, средний 

уровень;

- индекс материально-технических ресурсов (скорость Интернета, оснащение 

техникой, учебной литературой, материальная база и т.д.) -  39%, низкий 

уровень оснащения.

Исходя из выше обозначенных данных, школе необходимо решить ряд 

проблем: развитие педагогических компетенций, вопрос овладения

педагогами современных педагогических технологий, решать вопросы 

материально-технического обеспечения школы.

6. Рекомендации МКОУ «Дёбинская ООШ» по итогам участия в 

региональной оценке по модели PISA / РЕКОМЕНДАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ общеобразовательных организаций

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский 

район Удмуртской Республики» в рамках работы по развитию 

функциональной грамотности обучающихся:
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1. Руководству школы на постоянной основе обеспечить использование в 

учебном процессе Электронного банка заданий по оценке функциональной 

грамотности обучающихся, осваивающих образовательные программы 

общего образования (например, на платформе https://fg.resh.edu.ru/);

2. Руководству школы обеспечить выполнение плана школой мероприятий 

(«дорожной карты») по обеспечению условий формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся (утверждена приказом Отдела 

образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский 

район УР» от 03.02.2022 года №10-осн);

3. Руководству школы в рамках становления ВСОКО взять на контроль 

развитие процедуры самодиагностики предметных и методических 

компетенций педагогов, предоставления аналитики по итогам ВСОКО;

4. Руководству школы взять на контроль вопрос ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов (активизация системы 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учителей; 

прохождение курсов повышения квалификации, в том числе по направлению 

функциональной грамотности; развитие, овладение педагогами современных 

педагогических технологий: формирующего оценивания, различных 

форматов получения обратной связи от обучающихся, работа в рамках 

проектной деятельности с обучающимися и т.д.);

5. Руководству школы взять на контроль разработку плана мероприятий по 

увеличению доли родителей, включенных в общественную жизнь школы;

6. Руководству школы взять на контроль вопрос развития 

профориентационной деятельности обучающихся, а также вовлечения их в 

олимпиадное и конкурсное движение на основе учета их потребностей.

Начальник Отдела образования
Администрации Муниципального о 
«Муниципальный округ «Красного| 
Удмуртской Республики» О А.А. Исупова

https://fg.resh.edu.ru/

