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Исследование PISA
• Международная программа оценки учебных достижений 

обучающихся

• Programme for International Student Assessment

• Исследование проводит Организация по
Экономическому Сотрудничеству и Развитию ОЭСР
(OECD – Organization for Economic Cooperation and
Development)



Исследование PISA-2022
• Цель исследования – оценить, обладают

ли обучающиеся необходимыми
компетенциями для полноценной жизни в
современном обществе.

(оценка и сравнение национальных
образовательных систем в странах-
участниках)
• Дополнительно изучается влияние

факторов, связанных с учащимися и их
семьями, школой и внешкольными
образовательными возможностями.



Общие характеристики PISA
• проводится Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) один раз в 
три года (2000, …, 2018, 2021)

• участвуют учащиеся 15-летнего возраста, 
которые обучаются в различных типах 
учреждений образования (учащиеся VIII, IX, X
классов, первого курса  УССО, УПТО); 

• PISA 2022:  дата рождения учащихся  с 1 января 
по 31 декабря 2006 г.



Итоги исследования PISA-2018
В исследовании участвовали 5803 учащихся из 

236 учреждений образования. 

Среди них — 176 школ, 27 гимназий, 6 лицеев,13 УССО, 
14 УПТО.   (79 стран)

Могилевская область – 30 учреждений образования

(19 школ, 4 гимназии , 2 лицея, 4 УПТО , 
1 УССО) 

Будет больше в 2022г. 

Таблица результатов









Исследование PISA

В каждом цикле исследования PISA основное внимание  уделяется 
одному из трех указанных выше направлений. 

В 2018 году основное направление – «Читательская грамотность»

В 2022году основное направление – «Математическая грамотность»
Дополнительно будут исследоваться финансовая грамотность,  
впервые - креативность мышления

Направления 
исследования

PISA

«Читательская 
грамотность» «Математическая 

грамотность»

«Естественнонаучная
грамотность»





Особенности заданий PISA
• Большое внимание уделяется проверке межпредметной

компетентности, а также собственного опыта для
решения поставленной задачи.

• Задания представляют собой практические (жизненные)
ситуации, к которым предлагаются несколько вопросов
разного уровня сложности.

• От учащихся требуется перевести «жизненную» ситуацию
в предметную

• Задания предполагают использование дополнительной
информации, не содержащейся непосредственно в
заданных условиях (требуют вспомнить, домыслить,
угадать часть информации, использовать личный
практический опыт).

• Дополнительная информация может содержаться в 
вопросах к заданиям: от учащихся требуется выделить ее 
из вопроса.



Трудности, которые могут возникнуть у 
учащихся при выполнении заданий PISA

• Одна из основных трудностей - неумение
работать с различными источниками 
информации.

• Сопоставлять разнообразные фрагменты текста, 
хроники событий.

• Соотносить общее содержание с его 
конкретизацией.

• Целенаправленно искать недостающую 
информацию.

• Учащиеся не владеют навыками целостного, 
творческого анализа информации.

• Затрудняются выдвигать гипотезы и проверять их.



Примеры заданий PISA:

http://www.oecd.org/pisa/test/
РИКЗ, adu.by, МГОИРО



ИЗУЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ !!!!!
Использовать в работе!

• Подготовленный многокомпонентный 
анализ официальных результатов 
исследования PISA в Республике Беларусь, 
проведенного в 2018 году, и рекомендации по 
повышению качества образования для 
участников образовательного процесса 
размещены на национальном 
образовательном портале: https://adu.by / 
Педагогам / Международная программа по 
оценке образовательных достижений 
учащихся (Результаты участия Республики 
Беларусь в PISA-2018)









http://monitoring.adu.by
Управление мониторинга качества образования 

ИЗУЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ !!!!!
Использовать в работе!



Приказ Министра образования Республики Беларусь от 02.09.2021 
№ 623 «О проведении мониторинга (изучении) качества общего 

среднего образования в 2021/2022 учебном году» 
8 декабря 2021 г.
Изучение профессиональной компетентности педагогических работников УОСО 
7-18 февраля 2022 г.
Психологические аспекты обучения и воспитания учащихся (V кл.). Изучение 
личностного развития учащихся (IX, XI классы) 7 декабря 2022 г.
 Изучение качества организации образовательного процесса

(удовлетворенности участников образовательного процесса) (проект 
«Модернизация системы образования Республики Беларусь»)  

8 декабря 2021г.
 Изучение уровня образовательных результатов учащихся по 

учебным предметам. Республиканская контрольная работа по 
учебному предмету «История Беларуси» (VI класс) 1 
февраля 2022 г.

 Республиканская контрольная работа по учебному 
предмету «Биология» (VII класс) 8 февраля 2022 г.

 Изучение математической грамотности (IX класс) 15 
февраля 2022 г.

 Изучение чтения и понимания текста    (IV класс)  22 
февраля 2022 г.



ИЗУЧИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ !!!!!
Использовать в работе! (adu.by) 



Рекомендации по материалам мониторинга уровня 
обученности учащихся по учебному предмету 

«Математика»
2015/2016 учебный год

Миша измерил длину своего шага. Какой результат 
он мог получить? Укажите все возможные варианты 
результата Миши. 

а) 500 мм; б) 2 м 50 см; в) 170 см; г) 50 см 



Миша измерил длину своего шага. Какой результат 
он мог получить? Укажите все возможные 
варианты результата Миши. 

Это задание правильно выполнили всего 49,8 %
учащихся. 

Большинство учащихся не увидели два правильных 
ответа в числе предложенных (а и г) и указали 
только один из ответов. 



• Пример задания PISA 
• На рисунке изображены следы идущего человека. 

• Длина шага P — расстояние от конца пятки следа одной 
ноги до конца пятки следа другой ноги. Для походки 
мужчин зависимость между n и P приближенно 
выражается формулой n /P =140 , 

где n — число шагов в минуту, P —длина шага в метрах.

Вопрос 1.
Используя данную формулу, определите, чему равна длина 
шага Сергея, если он делает 70 шагов в минуту.



Задание по оценке креативного 
мышления



• Ответ не принимается. 
Ответы с неоригинальными темами: 
• История о сердце, которое начинает путешествовать. 

История о человеке, который ищет любовь и уходит из 
дома. 

• История о человеке, который чувствует себя несчастным 
дома, поэтому он решает уйти из дома. 

Однако при наличии неординарного подхода к написанию 
истории (в сюжете присутствуют оригинальные детали или 
неожиданные повороты) такие ответы могут быть 
засчитаны. ИЛИ Ответ отсутствует.



Рекомендации
по совершенствованию читательских умений 

учащихся учреждений общего среднего 
образования в 2015/2016 учебном году

• В исследовании приняли участие 1640 учащихся V и VIII классов
• В основу данного исследования была положена диагностическая 

методика российского исследования «Тяни-толкай» с 
использованием текстов PIRLS и PISA

• Задания к текстам были несколько скорректированы, чтобы 
уравновесить степень их сложности как для учащихся V классов, так 
и для учащихся VIII классов, и различны по форме ответа: задания с 
выбором ответа, задания со свободно конструируемым ответом.

• Контрольная работа была представлена в четырех вариантах. 
Каждый вариант включал 2 текста (один текст из исследования 
PIRLS, другой — из PISA; общее количество слов –– 1000—1100) и 23 
задания к ним. На выполнение контрольной работы отводилось 80 
минут (две части по 40 минут с перерывом). Учащиеся записывали 
ответы на специальном бланке



Результаты мониторинга показали:
• 1) у более половины пятиклассников читательские умения 

сформированы на низком уровне, у третьей части — на 
среднем уровне;

• 2) средний балл за выполненную работу составил 4,3 по 
десятибалльной шкале;

• 3) наиболее успешно пятиклассники справились с группой 
заданий на проверку умения находить информацию, 
заданную в явном виде. 

• Менее успешно учащиеся справились с группой заданий на 
проверку умения интегрировать и интерпретировать 
информацию текста. Самой сложной для учащихся 
оказалась группа заданий, проверяющих умение 
анализировать и оценивать содержание текста.

• Ошибки учащихся при выполнении заданий, в которых 
требовалось найти информацию, заданную в явном виде, 
были связаны в первую очередь с неумением внимательно 
(вдумчиво) читать текст и постоянно обращаться к тексту в 
поисках ответа на заданный вопрос.



PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study)

• Что проверяют. Как школьники умеют читать 
и понимать тексты. 

• Кто участвует. В исследовании участвуют дети, 
которые оканчивают начальную школу. 
В России это четвероклассники. Считается, что 
именно к этому моменту ученики настолько 
развивают свои навыки чтения и работы 
с текстом, что они становятся базой для учёбы 
в средней и старшей школе.



www.centeroko.ru





Демонстрационные варианты компьютерных тестов







Международное мониторинговое исследование 
качества школьного математического и 

естественнонаучного образования TIMSS

Основная цель исследования — сравнить между собой 
качество математического и естественнонаучного 
образования в начальной и средней школе. (с 1995 г.)
• Кто участвует. Ученики 4-х и 8-х классов.
• Когда проходит. Каждые четыре года. Такая схема 

позволяет отслеживать, какие изменения происходят 
в образовании при переходе из начальной 
в основную школу и как они влияют на качество 
образования.





Место РФ среди других стран-участниц TIMSS



Читательская грамотность



Результаты участия учащихся 
в PISA 2018 указывают (ИМП):

• опыт их работы с текстами в наибольшей степени связан с 
художественной литературой и в значительно меньшей 
степени – с несплошными текстами (текстами, содержащими 
диаграммы, карты, таблицы или графики), а также с текстами 
со ссылками на интернет-страницы (при этом именно опыт 
работы с несплошными текстами позволил учащимся получить 
наиболее высокие результаты);

• анализ данных, которые необходимо получить из таблиц и 
диаграмм, решение задач, условие которых дополнено 
иллюстрацией, вызывали затруднения при выполнении заданий 
с математическим содержанием;

• комбинированные задания, которые включают симуляцию, 
выбор, анализ графика, установление последовательности и 
соответствия, а также текст в различных комбинациях, вызывали 
наибольшие затруднения при выполнении заданий с 
естественнонаучным содержанием



Как белорусские подростки оценивают «погоду 
в школах»? из многокомпонентного анализа официальных 

результатов исследования PISA,     adu.by (ИЗУЧИТЬ!!!)
• 19 % белорусских школьников заявили, что над ними издевались

в школах как минимум несколько раз в месяц. Чем чаще учащийся 
становился объектом давления со стороны сверстников, тем ниже его 
образовательный результат

• Около 10 % учеников из Беларуси рассказали, что на каждом или 
большинстве уроков их учителю приходится долго ждать, пока все 
в классе успокоятся. Те, кто это отмечал, в результате набирали на 19 
баллов меньше, чем те школьники, которые говорили, что у них в школах 
такого нет.

• Около 77 % школьников из Беларуси согласны или полностью согласны 
с тем, что их учитель получает удовольствие от преподавания
и заинтересован в предмете (уровень читательской грамотности значительно 
зависит от увлеченности учителя темой урока и своим предметом в целом)

• 83 % белорусских школьников сообщили, что они довольны своей 
школьной жизнью и учебой 

• Около 92% иногда или всегда чувствуют себя счастливыми и только 6 
% — грустными.



Условия образовательной среды, созданной в учреждении образования, 
положительно связаны с результатами тестирования:

(из многокомпонентного анализа официальных результатов   
исследования PISA,     adu.by)      (ИЗУЧИТЬ!!!)

• 1. Наличие в школе учителей, высоко увлеченных предметом своего
преподавания

• 2. Сбалансированность соотношения мальчиков и девочек в классе
(наличие шума и беспорядка на уроке, результат тестирования учащегося падает на 41
балл)

• 3. Создание в школе и классе здорового ученического
микроклимата (где за способности и талант уважают, а не
обижают).***

• 4. Создание условий обучения, при которых отсутствует страх неудачи
и укрепляется вера в свои силы

• 5. Направленность учебного процесса на развитие не только
предметных, но и метапредметных умений учащихся

• 6. Готовность школы предупреждать и решать проблемы ученической
травли



мы рекомендуем принять меры по снижению стрессогенности
отметочной системы по каждому учебному предмету в сторону 

усиления качественной составляющей оценки учебных достижений и 
предупреждения страха оценки и страха неудачи

• повышение качества обратной связи учащимся со стороны учителя;
•
• внедрение формативных методов оценивания и контроля, учитывающих 

индивидуальный академический рост по предмету и предоставляющих 
возможность отследить динамику индивидуальных достижений 
дополнительное поощрение за любое проявление сосредоточенности и 
усердия, за найденные учащимся новый подход, образовательную 
стратегию или способ освоения учебного материала;

•
• постоянное сравнение текущих результатов ученика с его результатами 

в прошлом и предъявление доказательств того, что его способности 
подлежат развитию, а не является неизменными; 

• отказ от сравнения образовательных результатов учащегося с 
результатами других учеников

• И др



Для подготовки к участию в исследовании PISA –
2022 необходимо (ИМП для руководителей)

в учреждении образования: 
• продолжить работу по созданию в учреждении образования 

современной образовательной среды, содействующей развитию 
креативного мышления, как педагогических работников, так и учащихся;

• включить в план работы учреждения образования реализацию 
антибуллинговых программ и мероприятий по предупреждению травли;

• провести для учителей-предметников, классных руководителей 
мероприятия, направленные на подготовку педагогических работников к 
работе в изменившихся условиях; 

• включить в план самоконтроля деятельности учреждения образования 
мониторинговые процедуры, оценивающие уровень эмоционального 
комфорта учащихся, включая отдельный мониторинг одаренных детей и 
учеников, имеющих высокие учебные достижения (общее отношение к 
школе, спектр и интенсивность положительных эмоций в школе, 
насколько учащийся легко заводит в ней друзей, нравится другим 
ученикам, чувствует себя частью школы и т.п.);

• Вопросы для анкетирования можно заимствовать из анкеты, который 
предлагался участником PISA (таблица 22) из многокомпонентного 
анализа официальных результатов исследования PISA, adu.by





Для подготовки к участию в исследовании PISA 
– 2022 необходимо (ИМП для руководителей)

• в учреждении образования: 
• организовать работу педагога-психолога с педагогами, учащимися и 

их родителями (законными представителями): оказание необходимой 
психологической помощи, проведение исследований креативности 
учащихся и тренингов по развитию креативного мышления и др.;

• обеспечить ознакомление учащихся с заданиями, направленными на 
оценку финансовой грамотности и креативного мышления, на занятиях 
во внеучебное время и включение такого рода заданий в учебный 
процесс; ответственность руководителей, педагогов

• продолжить работу с учащимися по формированию читательской, 
математической и естественнонаучной грамотности на учебных 
занятиях, а также посредством проведения бинарных уроков, 
стимулирующих и поддерживающих занятий;

• провести разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) учащихся: показать значимость участия республики в 
международных сравнительных исследованиях PISA, провести тренинги 
по развитию креативного мышления;

• на сайте учреждения образования разместить образцы заданий и 
необходимые ссылки;



Рекомендации для педагогов
(математическая грамотность) 

из многокомпонентного анализа официальных результатов 
исследования PISA, adu.by

(ИЗУЧИТЬ + естественнонаучная, читательская грамотность)

1) способствовать формированию у педагогов понимания 
дидактического и воспитательного потенциалов школьного курса 
математики для развития у учащихся математической грамотности, 
востребованной для жизни в современном обществе; 
• 2) содействовать повышению проблемно-исследовательского уровня 

учебного процесса в сочетании с усилением его прикладной 
направленности посредством использования контекстных 
(компетентностных) задач, проблемного, развивающего, перевернутого 
обучения, обучения как исследования, стратегий активного и 
коллективного обучения; 

• 3) способствовать развитию у педагогов умений адаптировать 
(разрабатывать) и использовать в образовательном процессе 
контекстные задачи, подобные заданиям PISA, для формирования и 
диагностики математической грамотности учащихся. 



Рекомендации для педагогов
(математическая грамотность) 

из многокомпонентного анализа официальных результатов 
исследования PISA, adu.by (ИЗУЧИТЬ)

• Организация регулярного повторения в старших классах учебного 
материала из предыдущего курса математики для 5—9-х классов и 
включение в него содержательных областей, в соответствии с 
которыми составляются задания в исследовании PISA

• Регулярное использование на учебных занятиях (уроках, 
факультативах, кружках) контекстных задач разного уровня 
сложности, подобных PISA-заданиям

• вовлекать учащихся в эксперимент, исследование, мотивировать 
их на выдвижение и обоснование гипотез решений и путей 
доказательства, объяснение полученных результатов

• шире использовать логические задачи
• большей мере использовать проблемное и развивающее обучение

• шире внедрять перевернутое обучение
• И др



Пример. ИМП. Приложение 5 
(Математика)

В содержание урока необходимо включать:
• задания на развитие логического и критического мышления, 

систематизацию и анализ полученной информации, классификацию 
объектов, задания для формирования опыта моделирования средствами 
математики; 

• задания исследовательского характера, в которых нет явного ответа 
на поставленный вопрос («Исследовать …»; «Верно ли, что если …, то …»);

• задания ТРИЗ-технологии, предполагающие неочевидное решение, 
которое не может быть получено путем прямого применения известных 
учащимся схем.

рекомендуется использовать активные методы и формы обучения: 
создание проблемных ситуаций, деловая игра, мозговой штурм, вовлечение 
учащихся в информационно-поисковую, проектную, исследовательскую 
деятельность.
использовать рекомендации по результатам республиканской контрольной 
работы (размещены на национальном образовательном портале: 
http://monitoring.adu.by)



Компетентностный подход (использовать!!!)

 Напоминаем. Для I-XI классов по всем учебным 
предметам издана серия пособий «Компетентностный
подход». Дидактические материалы носят практико-
ориентированный характер, предназначены для 
формирования предметных компетенций и 
ориентированы на усвоение учащимися учебного 
материала при осуществлении различных видов 
деятельности: познавательной, коммуникативной, 
поисковой, творческой и др. 

 позволяет использовать их в образовательном процессе 
как аналог заданий исследования PISA для знакомства 
учащихся с формулировками вопросов, 
особенностями интерпретации изучаемого материала, 
требованиями к результатам выполнения заданий. 



• 10.11.2021обучающие курсы (практикум) для 
педагогических работников учреждений 
образования «Решение заданий 
международного исследования PISA для 
формирования математической, финансовой
грамотности, креативного мышления учащихся» 
(учителя математики)

• 16.11.2021 обучающие курсы (практикум) для 
педагогических работников учреждений 
образования «Решение заданий 
международного исследования PISA для 
формирования естественнонаучной
грамотности, креативного мышления учащихся»

• (учителя физики, химии, географии, биологии)  



Вернисаж идей
• Для участия в Вернисаже просим педагогические 

коллективы учреждений образования разработать и 
предоставить в МГОИРО до декабря 2021 г. задания с 
решениями, направленные на формирование 
метапредметных компетенций учащихся (аналогичные 
заданиям PISA) по оценке математической, 
читательской, естественнонаучной, финансовой 
грамотности, креативного мышления.

• От каждого района необходимо предоставить не 
менее 5 заданий, от г.Могилева и г.Бобруйска не менее 
15 заданий (по 1 на каждое направление от района, по 
3 на каждое направление от г.Могилева и г.Бобруйска). 
Задания должны содержать не менее 3 вопросов 
разного уровня сложности.



Спасибо за внимание!


