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Механизмы повышения качества общего образования в России

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», –

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 

мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых 

требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, 

направленное на повышение качества и эффективности работы учителей

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и 

качества образования с использованием современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о 

результатах и инструментарии международных исследований 



Механизмы повышения качества общего образования в России

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», –

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 

мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых 

требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, 

направленное на повышение качества и эффективности работы учителей

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и 

качества образования с использованием современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о 

результатах и инструментарии международных исследований 



Механизмы повышения качества общего образования в России

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации 

системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века», –

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, 

мотивации обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в которых 

требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, 

направленное на повышение качества и эффективности работы учителей

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся и 

качества образования с использованием современных измерителей для 

комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов

4. Широкое информирование профессионального сообщества и общественности о 

результатах и инструментарии международных исследований 



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 - 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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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

А
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• 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.
С

В



Пользователи и их техническая компетентность

Ученики

Родители

Учителя

Профессиональные союзы

Общественные лидерыС

С

С

С

В
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Граждане

Учителя

Администраторы и

управленцы

Государственные деятели

Представители системы подготовки и

ПК учителей

СМИ
А

В

С

С

С

С
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Исследователи



Главные детерминанты качества школьного образования

� Качество школьного образования в основном определяется 

качеством профессиональной подготовки педагогов
(по результатам PISA)

� Качество образовательных достижений школьников в � 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. 



Тенденции изменения заданий

� Изменение целевых установок

� Увеличение характеристик  заданий 

� Увеличение доли контекстных заданий

� Увеличение доли структурированных заданийУвеличение доли структурированных заданий

� Перевод заданий на электронные носители

� Введение интерактивных заданий
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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 Программа 

Тесты TIMSS

� 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 

«Окружающий 

мир»



Парадокс компетентности

У российских 4-классников в TIMSS оценивается качество не только 

школьного, но в большой степени – внешкольного естественнонаучного 

образования.

«Чему их учит семья и школа?»

Компетентность (действенные знания, умения, способы) обнаруживает себя 

� за пределами учебных ситуаций, 

� в задачах, не похожих на те, где эти знания, 

умения, способы приобретались.



Три основные компетенции, характеризующие 

естественнонаучную грамотность 

� Объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование 

изменений.

� Распознавание научных вопросов и понимание основных 

особенностей естественнонаучного исследования.особенностей естественнонаучного исследования.

� Интерпретация данных и использование научных 

доказательств для получения выводов. 



Модель заданий по оцениванию естественнонаучной 

грамотности

Задания, как правило, основаны на проблемном материале, включающем текст, 

графики, таблицы и связанные с ними вопросы. В свою очередь, каждый из 

вопросов в составе этих заданий классифицируется по следующим категориям: 

� умение, на оценивание которого направлен вопрос;� умение, на оценивание которого направлен вопрос;

� тип естественнонаучного знания, затрагиваемый в вопросе;

� контекст;

� познавательный уровень (или степень трудности) вопроса.



Основное требование к заданиям по оцениванию и 

формированию естественнонаучной грамотности 

Эти задания нацелены на проверку

умений, характеризующих

естественнонаучную грамотность, но

при этом должны основываться напри этом должны основываться на

ситуациях, которые можно назвать

жизненными, реальными или просто

интересными ребятам.



Задание по естествознаниюЗадание по естествознанию
ОЗОНОЗОН

С помощью комикса показан процесс образования озона.

Предположим, у вас есть дядюшка, который пытается понять, что изображено на рисунках. В школе он не

изучал, как образуется озон. Однако он знает, что в атмосфере нет никаких маленьких человечков, и его

интересует, что они изображают в комиксах, что означают эти странные надписи O2 и O3 , и какой процесс

представлен на рисунках. Он просит вас объяснить комикс.

Предположим, что ваш дядюшка знает, что O – обозначение кислорода. Он знает, что такое атомы и молекулы.

Опишите для своего дядюшки, что показано на каждом рисунке комикса. В своем объяснении используйте

слова «атомы» и «молекулы».

Задание проверяет умение применять знания в нестандартной ситуации, а также дать 

объяснение понятное адресату. 

Полностью правильно выполнили это задание 18% российских учащихся, более 30% не 

приступили к его выполнению.



РАЦИОНАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО

В этом вопросе учащимся предлагается

продемонстрировать понимание того,

что такое система, и какую роль играют

разные организмы в данной системе. Для

того чтобы дать правильный ответ,

учащийся должен понять цель

рационального рыбного хозяйства,рационального рыбного хозяйства,

назначение каждого из трех резервуаров и

то, какие организмы наиболее пригодны

для выполнения тех или иных функций.

Учащиеся должны полностью

использовать информацию, которая

содержится во введении и схеме, а также в

ссылке под схемой.

Содержание: Живые системы
Компетенция: Научное объяснение явлений
Контекст: Местный/национальный
Область применения: Природные ресурсы
Уровень сложности: 6 уровень
Результат России: 6%
Средний международный результат: 5%



Комментарий эксперта. 

� Приведенное задание из блока «Рациональное рыболовство» оказалось самым 

сложным для российских учащихся из всех заданий PISA-2015 по 

естественнонаучной грамотности (уровень 6). 

� Компонентом, который увеличивает сложность задания, является открытый 

характер задачи. Вследствие этого существует много способов сделать все 

неправильно. неправильно. 

� . Другая причина - в очень сложно устроенном условии задания. Учащемуся нужно 

прочитать этот состоящий из многих разнородных элементов текст и 

обращаться к соответствующей информации из текста при выполнении задания. 

� Особую трудность для российских учащихся составляет здесь работа с такой 

формой представления информации, как схема установки, поскольку этот вид 

деятельности слабо представлен в нашей школе. 



ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОНОВ ДОЛИНЫ

Учащимся предлагается объяснить

выбранную процедуру научного

исследования, описанного в этом блоке

заданий. Для этого им надо

продемонстрировать понимание того, чем

обосновано проведение двух независимых

измерений изучаемого явления. Знаниеизмерений изучаемого явления. Знание

этого обоснования и оценивается с

помощью данного вопроса, относящегося к

компетенции «применение методов

естественнонаучного исследования».

Содержание: Земля и космические системы
Компетенция: Применение методов естественнонаучного исследования
Контекст: Местный/национальный
Область применения: Природные ресурсы
Уровень сложности: 3 уровень
Результат России: 54%
Средний международный результат: 48%



Комментарий эксперта. 

� Приведенное задание относится к среднему уровню сложности. 

� Здесь принимались ответы, в которых назывались преимущества 

использования более чем одного измерительного инструмента на каждом 

склоне.

� Здравый смысл помог более чем 50% российских учащихся дать приемлемые 

ответы на этот несложный вопрос. Вместе с тем значительный процент ответы на этот несложный вопрос. Вместе с тем значительный процент 

учащихся, не давших подходящего объяснения, свидетельствует о том, что 

при изучении естественнонаучных предметов не уделяется достаточного 

внимания вопросам методологии научного исследования, методам 

повышения достоверности и точности получаемых данных.

� Затруднения многих наших учащихся связаны также с необходимостью 

дать развернутый и обоснованный письменный ответ.



В этом задании рассматривается явление, которое называется синдром гибели пчелиных 

семей. Вводные материалы включают короткий текст, описывающий это явление, и 

график, представляющий результаты исследования, в котором изучалась связь между 

использованием инсектицида имидаклоприд и гибелью пчелиных семей. 



Для правильного ответа на этот вопрос, учащиеся должны дать объяснение, в котором

говорится о том, что цветы не смогут образовывать семена без опыления. Умение, которое

требуется для ответа на этот вопрос относится к группе «научное объяснение явлений», а

именно, учащимся надо вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные

знания.

� Компетенция

Научное объяснение явлений 

� Тип знания

Содержательное знание: живые системы 

� Контекст� Контекст

Окружающая среда; местный/национальный 

� Познавательный уровень

Средний

� Формат вопроса

С открытым ответом



Учащимся предлагается выбрать один из трех вариантов в каждом выпадающем меню:

гибель пчелиных семей; концентрация имидаклоприда в пище; невосприимчивость пчёл 

к имидаклоприду.



Правильный ответ, состоит в том, что ученые изучали влияние

концентрации имидаклоприда в пище на гибель пчелиных семей, и такой

ответ указывает на то, что учащийся правильно идентифицирует

независимые и зависимые переменные в данном эксперименте.

� Группа умений

Применение методов естественнонаучного исследования

� Тип знания

Процедурное знание

Контекст� Контекст

Окружающая среда; местный/национальный 

� Познавательный уровень

Средний

� Формат вопроса

Со сложным множественным выбором ответа 



Этот вопрос требует интерпретации графика с данными о взаимосвязи

между концентрацией применяемого инсектицида и временем, через

которое погибают пчелиные семьи. Таким образом, этот вопрос

направлен на оценивание умения, относящегося к группе

«интерпретация данных и использование научных доказательств для

получения выводов».



Правильный ответ – это первый вариант: «Семьи, подвергшиеся воздействию 

большего количества имидаклоприда, обычно гибнут быстрее». Этот вывод 

следует из анализа графика, показывающего, что в период с 14-й по 20-ю 

неделю проведения эксперимента процент гибели пчелиных семей выше 

при концентрации инсектицида 400 мг/кг в сравнении с 20 мг/кг. 

� Группа умений

Интерпретация данных и использование научных доказательств для 
получения выводов 

� Тип знания

ПроцедурноеПроцедурное

� Контекст

Окружающая среда; местный/национальный

� Познавательный уровень

Средний

� Формат вопроса

С простым множественным выбором ответа 



Основные направления формирования 
функциональной грамотности

�Математическая грамотность

� Читательская грамотность

� Естественнонаучная грамотность� Естественнонаучная грамотность

� Глобальные компетенции

� Финансовая грамотность

� Креативное и критическое мышление
2

6



Пример «Парусные корабли» (математическая грамотность)



� Количество.  Формулировать.  Научный

� Результат РФ - 2012: 16%

� Средний результат стран ОЭСР: 15%

� Максимальный результат: 47%



•

7000002,03500000)1 =⋅
29400042,0700000)2 =⋅

5,8294000:2500000)3 ≈

(л)
(з.)

(л.)

Мнение экспертов: 

Задача была бы посильной для российских учащихся, если бы была 

сформулирована в редакции (типичная задача): 

За год двигатель на корабле потребляет 3 500 000 л топлива, 1 литр топлива стоит 

0,42 р. Установка паруса на корабле стоит 2 500 000 р. Парус экономит 20% 

топлива. Через сколько лет экономия топлива покроет стоимость установки 

паруса?



Этапы организации и проведения мониторинга (1)

• формирование 6 команд разработчиков по каждому направлению 

функциональной грамотности (математическая, читательская, 
естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 
креативное и критическое мышление) + 1 команда методологов

• разработка инструментария по 6 направлениям функциональной 

ноябрь 2018 –
март 2019

• разработка инструментария по 6 направлениям функциональной 

грамотности для уровня 5 и 7 классов, разработка цифровой платформы 

мониторинга

• Апробация системы мониторинга 5,7 классов, с минимальной выборкой 16 
регионов по 10 образовательных организаций из каждого региона 

• Подготовка и повышение квалификации региональных команд регионов-
участников

март-май 2019 



Этапы организации и проведения мониторинга (2)

• Обработка результатов апробациии

• Оценка методических результатов апробации инструментария в 

части достоверности, надежности, валидности инструментария, 

организационной модели, технологии проведения 

июнь-июль 
2019

организационной модели, технологии проведения 

• Обсуждение содержательных результатов апробации 
(в рамках семинаров, вебинаров, педагогических 
конференций)

август 2019 



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 –

декабрь 2020

• Разработка инструментария по 6 направлениям функциональной 

грамотности для уровня 6,8,9 классов

декабрь 2019 –

март 2020



Этапы организации и проведения мониторинга (4)

• Проведение мониторинга 5,7 классов, с охватом 25% 
общеобразовательных организаций Российской Федерации

Подготовка и повышение квалификации региональных команд 
регионов-участников

март - апрель 

2020

регионов-участников

• Апробация системы мониторинга 6,8 классов, с минимальной 

выборкой 16 регионов по 10 образовательных организаций из 

каждого региона

апрель - май 

2020 



Этапы организации и проведения мониторинга (5)

• Обработка результатов мониторинга 5,7 классов и апробации 

инструментария 6,8 классов

май - июль 

2020 

• Обсуждение содержательных результатов мониторинга в 
5, 7 классах (в рамках семинаров, вебинаров, педагогических 
конференций)

август 2020



То ли еще будет …
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� Ознакомьтесь с рецептом приготовления

гречневой каши с грибами и луком.

� На стакан гречневой крупы берём
половинку луковицы, зубчик чеснока,
горсть сушёных белых грибов, несколько
шампиньонов. Лук и чеснок мелко
нарежьте и обжарьте в подсолнечном
масле 2–3 минуты. Всыпьте сухую

Формирование функциональной грамотностиФормирование функциональной грамотности

масле 2–3 минуты. Всыпьте сухую
гречку, обжарьте 3–5 минут, помешивая.
На другой сковороде в это время
обжарьте на сильном огне нарезанные
белые грибы и шампиньоны, добавьте к
готовой гречке. Можно заправить кашу
зеленью: укропом или петрушкой.

� Отсутствие какой информации в данном рецепте с
большой долей вероятности помешает
приготовлению вкусного и полезного блюда?

С. В. Богомазова, Н. В. Володько



Ссылки на примеры заданий

� Исследование PISA – http://www.oecd.org/pisa/test/

Измерительные материалы для компьютерного 

тестирования по финансовой грамотности 

размещены на сайте ИСРО РАО по адресу: 

www.finance.instrao.ru



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)
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