
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с целью исследования «Научно-методическое 

сопровождение подготовки, проведения и анализа результатов сравнительных 

международных исследований, в том числе PISA, TIMSS, PIRLS» были 

реализованы следующие задачи: 

Исследование PISA 

1) Углубленный анализ данных российских результатов исследования 

PISA-2018 по основным направлениям: математической, естественнонаучной 

и читательской грамотности, глобальным компетенциям. 

2) Выявление факторов эффективного формирования функциональной 

грамотности в странах-лидерах исследования PISA по данным исследования 

2018 года. 

3) Подготовка рекомендаций по использованию результатов 

международного исследования PISA-2018 для повышения уровня 

функциональной грамотности российских обучающихся. 

4) Проведение вебинаров и семинаров для педагогических работников 

по использованию результатов международного исследования PISA-2018 для 

повышения уровня функциональной грамотности российских обучающихся. 

 5) Подготовка учебно-методических материалов для 15-летних 

обучающихся в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PISA-2021 для оценки 

математической грамотности и креативного мышления. 

 6) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования 

PISA-2021, связанными с оценкой математической грамотности и креативного 

мышления. 

Исследование TIMSS 

7) Подготовка учебно-методических материалов по инновационным 

направлениям международного исследования TIMSS-2019, связанным с 

оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках изучения 



математики и естественнонаучных дисциплин. 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления педагогических 

работников с инновационными направлениями международного исследования 

TIMSS-2019, связанными с оценкой исследовательской и проектной 

деятельности в рамках изучения математики и естественнонаучных 

дисциплин в образовательных организациях начального и основного общего 

образования. 

 

Исследование PIRLS 

9) Подготовка учебно-методических материалов для оценки 

читательской грамотности учащихся 4 классов в форме компьютерного 

тестирования по инновационным направлениям международного 

исследования PIRLS-2021 (чтение интерактивных информационных текстов). 

10) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с 

инновационным инструментарием международного исследования PIRLS-

2021. 

11) Организация участия российских экспертов в международных 

совещаниях и семинарах исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в 

рамках проектов. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

Исследование PISA 

1. Проведен углубленный анализ данных российских результатов 

исследования PISA-2018 по основным направлениям: математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности, глобальным компетенциям.  

Углубленный анализ данных проводится в соответствии с 

концептуальной рамкой оценки математической, естественнонаучной и 

читательской грамотности, глобальных компетенций, а также с учетом 

требований ФГОС. 



Подготовлен отчет об углубленном анализе данных исследования PISA-

2018 по математической, естественнонаучной и читательской грамотности 

(объем отчета 4,1 п.л.). 

2. на основе углубленного анализа данных российских результатов 

исследования PISA-2018 были выявлены факторы эффективного 

формирования функциональной грамотности в странах-лидерах исследования 

PISA. 

Подготовлен отчет о выявленных факторах эффективного 

формирования функциональной грамотности в странах-лидерах исследования 

PISA по данным исследования 2018 года (объем отчета 2 п.л.)  

3. Подготовлены рекомендации по использованию результатов 

международного исследования PISA-2018 для повышения уровня 

функциональной грамотности российских обучающихся. Рекомендации 

адресованы различным пользователям: специалистам системы управления 

образованием, оценки качества образования, методических служб, повышения 

квалификации педагогических кадров и учителям (объем рекомендаций – 1,1 

п.л.)  

4. Проведено 4 вебинара, 2 семинара, 1 курс повышения квалификации, 

1 участие в Республиканской эстафете и выступления на 4 конференциях. 

Было организовано обсуждение учебно-методических материалов для 

ознакомления учащихся и учителей с инструментарием международного 

исследования PISA-2018 и использованием результатов исследования в 

учебном процессе для повышения уровня функциональной грамотности 

российских обучающихся. Запись вебинаров и презентации семинаров 

размещены в открытом доступе на сайте института. Подготовлен отчет 

объемом – 0,6 п.л.). 

5. Разработаны учебно-методические материалы для 15-летних 

обучающихся в форме компьютерного тестирования по инновационным 

направлениям международного исследования PISA-2021 для оценки 

математической грамотности и креативного мышления. Подготовлены 



учебно-методические материалы на компьютерной платформе объемом 2,1 

п.л. в пересчете на бумажные носители. Демонстрационные варианты тестов 

готовятся к свободному доступу на сайте: http://pisa2021.testoko.ru/test/ 

6. Проведены 4 вебинара и 1 выступление на конференции для 

ознакомления педагогических работников с инновационными направлениями 

международного исследования PISA-2021, связанными с оценкой 

математической грамотности и креативного мышления. Презентации и записи 

вебинаров размещены в открытом доступе на сайте института 

http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-

soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-

prepodavaniya-uchebnyh-predmetov. Подготовлен отчет объемом 0,5 п.л.  

Исследование TIMSS 

7) Были разработаны учебно-методические материалы по 

инновационным направлениям международного исследования TIMSS-2019, 

включающие примеры заданий по математике и естественнонаучным 

предметам, связанным с оценкой исследовательской и проектной 

деятельности в рамках изучения математики и естественнонаучных 

дисциплин объемом 2 п.л. 

8) Были проведены 2 вебинара и 2 выступления на конференции. В ходе 

вебинаров и выступлений было организовано обсуждение учебно-

методических материалов для ознакомления педагогических работников с 

инновационными направлениями международного исследованияTIMSS-2019, 

связанными с оценкой исследовательской и проектной деятельности в рамках 

изучения математики и естественнонаучных дисциплин в образовательных 

организациях начального и основного общего образования. Подготовлен отчет 

объемом 0,5 п.л. 

 

 

Исследование PIRLS 

http://pisa2021.testoko.ru/test/
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov
http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3678-obnovlenie-soderzhaniya-i-tehnologiy-obucheniya-v-svete-realizacii-koncepciy-prepodavaniya-uchebnyh-predmetov


9) Были разработаны учебно-методические материалы для 

ознакомления учащихся и учителей с инструментарием международного 

исследования, и подготовки России к участию в основном этапе исследования 

PIRLS-2021, соответствующие инновационным направлениям исследования 

PIRLS-2021.  

Подготовлены учебно-методические материалы на компьютерной 

платформе объемом 2 п.л. в пересчете на бумажные носители. 

Демонстрационные варианты тестов размещены в свободном доступе на 

сайте: http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html  

10) были проведены 1 вебинар и 1 семинар для ознакомления 

педагогических работников с инновационным инструментарием 

международного исследования PIRLS-2021. В ходе выступлений было 

организовано обсуждение учебно-методических материалов. Подготовлен 

отчет объемом 0,5 п.л. 

13) Организация участия в международных совещаниях и семинарах 

исследований PISA, TIMSS и PIRLS, проводимых в рамках проекта. 

6 российских экспертов, участвующих в проекте, приняли участие в 5 

международных совещаниях исследований PISA, TIMSS и PIRLS, 

проводимых в рамках проекта. 

В целом члены временного научно-исследовательского коллектива 

приняли участие в 27 научных мероприятиях: конференции - 5, семинары – 5, 

вебинары – 11, конкурсы (Респу6ликанская эстафета) - 1, совещания – 4, курс 

повышения квалификации – 1; среди них международные мероприятия – 9, 

мероприятия всероссийского уровня (конференции, семинары, вебинары) – 4, 

региональные/межрегиональные мероприятия – 13, мероприятия городского 

уровня – 1. 

Все поставленные задачи решены в полном объеме. Полученные 

результаты могут быть использованы: для оценки качества общего 

образования в России с точки зрения приоритетов в образовании, 

разработанных международным сообществом. Сравнение результатов 

http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_prov.html


исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности обучения 

чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной 

и средней школе и разработать рекомендации по совершенствованию 

учебного процесса в средней школе. 

 

 


