
РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ

«Общероссийская оценка по 
модели PISA-2022»

10.10.2022    



УЧАСТИЕ по РОССИИ

43 региона
265 школ

8700 учащихся

В городе  Шарыпово  - СОШ № 8!!!
(55 обучающихся)



ИСТОРИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  РОССИИ

• проводится в соответствии с Методологией и 
критериями оценки качества общего образования 
(https://fioco.ru/metod)

• С 2019 по 2024 год в каждом субъекте РФ пройдет 
«Оценка по модели PISA» 

• Пройдено 3 цикла 
исследования: в 2019, 2020 
и 2021 годах 

• Информация и отчеты по 
предыдущим циклам: 
https://fioco.ru/pisa-for-schools

https://fioco.ru/metod
https://fioco.ru/pisa-for-schools


ОСОБЕННОСТИ   ИССЛЕДОВАНИЯ

• Оценивается грамотность в области 
математики, чтения и естествознания в 
виде теста.

• Проводится анкетирование 
для учащихся.

• Проводится анкетирование 
для администрации 
школы.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование состоит из компьютерного 
тестирования и анкетирования.

• Проведения исследования  
19 октября 2022.

• Длительность исследования длится 
примерно  3 часа.

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



ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ

• Рассаживание учащихся по местам, получение логинов и 
паролей – 10-15 мин.

• Тестирование  – 1 час (ровно).
• Короткий перерыв – 5 мин.
• Тестирование (продолжение) – 1 час (ровно).
• Перерыв – 15 мин.
• Анкетирование для учащихся – 35-40 мин.
• Завершение – 3-5 мин.

Итого примерно 3 часа.



ЗНАЧИМОСТЬ

Значимость исследования крайне высока, ведь, проводя
его, страна будет знать свой уровень, плюсы и минусы в
определенных сферах, а значит, будет к чему стремиться.

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



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Проведение входной диагностики (ВД)
по 3 направлениям было 
организовано 
22 сентября 2022, 
в которой приняли 
участие 98 % 
обучающихся 
из назначенных 55 учеников.



КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭТАП

По результатам проверки работ :
• выявление дефицитов (определение 

слабых сторон при выполнении 
заданий);

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

• подготовка обучающихся к участию в 
исследовании.



КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ЭТАП

Учителями по 
естественнонаучной, 
математической и читательской 
грамотностям модульно вводятся 
в урочную деятельность 
подробные разборы подобных 
заданий, которые 
предоставляются в электронном 
банке заданий на платформе РЭШ 
(Российская электронная школа)



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

в исследовании примут участие 
обучающиеся с 10.08.2006 по 28.07.2007 

года рождения



МОТИВАЦИЯ!

Для родителей –
успешность детей в жизни

Для детей –
отличная подготовка к ОГЭ



МОТИВАЦИЯ!

• Заместитель Министра просвещения РФ представила 
первоочередные меры по организации участия российских 
школьников в предстоящем исследовании. Она обратила внимание 
педагогической общественности на приоритетную задачу, 
поставленную Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
по вхождению России в 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

• Минпросвещения России призвало активизировать работу в 
направлении ознакомления школ с банком заданий Российской 
электронной школы (РЭШ) , а также оказании методической 
помощи школам-участницам исследования со стороны 
региональных властей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


