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PROGRAMME  FOR  INTERNATIONAL  STUDENT  ASSESSMENT

• PISA (международная программа по 
оценке образовательных достижений 
учащихся) – это исследование, которое 
проводится Организацией 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР).



ОСОБЕННОСТИ   PISA

• Одно из крупнейших широкомасштабных 
исследований в области образования.

• Принимают участие дети  2006 года 
рождения.

• Оценивается насколько обучающиеся
«готовы к жизни»

• Оценивается грамотность в области 
математики, чтения, естествознания, 
креативного мышления, 
и финансовых вопросов



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ  PISA

Исследование состоит из компьютерного 
тестирования и анкетирования.

• Длительность исследования длится 
примерно  4 часа.

• Период проведения исследования  
с 4 апреля по 20 мая.

• Все данные, полученные в ходе 
исследования, являются 
конфиденциальными.



ЗНАЧИМОСТЬ

Значимость международного исследования PISA крайне
высока, ведь, проводя подобные во всем мире, каждая
страна будет знать свой уровень, плюсы и минусы в
определенных сферах, а значит, будет, к чему
стремиться.

Исследование PISA-2022 поможет улучшить
систему образования и покажет, в какую
сторону сделать упор в школах.



УЧАСТИЕ

PISA – 85 стран мира.
В России – более 100 школ.
В Красноярском крае – 7 школ.

В городе  Шарыпово  - СОШ № 8!!!



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Проведение стартовой диагностики  (СД)
по 5 направлениям:

читательская грамотность (ЧГ) 3 и 10 февраля

естественно-научная грамотность 
(ЕНГ)

3 и 10 февраля

математическая грамотность (МГ) 4 февраля

креативное мышление (КМ) 11 февраля

финансовая грамотность (ФГ) 14 февраля



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В стартовой диагностике приняли 
участие:

читательская грамотность 100 % обучающихся

естественно-научная 
грамотность 

100 % обучающихся

математическая грамотность 100 % обучающихся

креативное мышление 99 % обучающихся

финансовая грамотность 14.02.2022



КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭТАП

По результатам проверки работ :
• выявление дефицитов (определение 

слабых сторон при выполнении 
заданий);

• определение механизма и плана 
восполнения дефицита (на протяжении 
2 месяцев учителя-предметники 
принимают участие в семинарах и 
консультациях, организованных  
специалистами и методистами 
регионального уровня;

• подготовка обучающихся к участию в 
исследовании.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Участие обучающихся 2006 года рождения в 
Международном исследовании PISA – 2022



МОТИВАЦИЯ!

Для родителей –
успешность детей в жизни

Для детей –
отличная подготовка к ОГЭ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


