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Аннотация 

Актуальность исследования определяется тем, что результаты 

международных исследований PISA, TIMSS и PIRLS определены в 

Государственной программе РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы) от 

26 декабря 2017 г. как показатели состояния и развития российского 

образования и результативности национального проекта «Образование». 

Цель проекта: научно-методическое сопровождение проведения в 

России международных исследований качества общего образования. 

В задачи исследования входят:  

Исследование PISA 

1) Верификация базы первичных данных российских результатов основного 

исследования PISA-2018. 

2) Анализ данных исследования PISA-2018 по математической, 

естественнонаучной и читательской грамотности. 

3) Подготовка аналитического отчета по результатам исследования PISA-2018. 

4) Подготовка рекомендаций по использованию результатов исследования 

PISA-2018 для повышения качества российского образования. 

5) Анализ банка заданий PISA-2021 по математике и креативному мышлению 

российскими экспертами. 

6) Формирование выборки регионов Российской Федерации для участия в 

исследовании PISA-2021. 

Исследование TIMSS 

7) Подготовка учебно-методических материалов для ознакомления учащихся 

и учителей с особенностями проведения и инструментарием международного 

исследования TIMSS-2019 (4 и 8 классы). 

8) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с особенностями 

проведения и инструментарием международного исследования TIMSS-2019 (4 

и 8 классы). 

Исследование PIRLS 

9) Анализ заданий международного банка заданий для проведения 

апробационного исследования PIRLS-2021. 

10) Подготовка учебно-методических материалов для ознакомления учащихся 

и учителей с особенностями проведения и инструментарием международного 

исследования PIRLS-2021. 

11) Разработка измерительных материалов для оценки читательской 

грамотности учащихся 4 классов с учетом моделей заданий исследования 

PIRLS-2021 

12) Проведение вебинаров и семинаров для ознакомления с особенностями 

проведения и инструментарием международного исследования PIRLS-2021 
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13) Организация участия в международных совещаниях и семинарах  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы: для оценки качества 

общего образования в России с точки зрения приоритетов в образовании, 

разработанных международным сообществом.  Сравнение результатов 

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.  

На основе результатов, полученных в ходе международных 

исследований PISA и TIMSS, формируется показатель 1.1 (средневзвешенный 

результат РФ в группе исследований) национального проекта «Образование». 

Объект исследования: качество российского образования. 

Предмет исследования: образовательные достижения учащихся 

начальной и основной школы. 

Методы исследования: анализ литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение, опрос, стандартизированное тестирование, 

анкетирование, количественный и качественный анализ результатов, 

моделирование, обработка и шкалирование результатов. 

 

Планируемые результаты. 

1. Аналитический отчет о результатах российских учащихся (по 

читательской, математической и естественнонаучной грамотности) в 

исследовании PISA-2018, на основе которых формируется показатель 

1.1 (средневзвешенный результат РФ в группе исследований) 

национального проекта «Образование». 

2. Рекомендации по использованию результатов исследования PISA-2018 

для повышения качества российского образования. 

3. Учебно-методические материалы для ознакомления учащихся и 

учителей с особенностями проведения и инструментарием 

международных исследований TIMSS и PIRLS, включающие:  

- описание процедуры проведения международного исследования TIMSS-

2019 в 4 и 8 классах, примеры заданий по математике и естественнонаучным 

предметам, рекомендации по использованию результатов исследования 

TIMSS предыдущих циклов для активизации учебного процесса и повышения 

интереса учащихся к изучению математики и естественнонаучных предметов; 

- описание процедуры проведения международного исследования PIRLS-

2021 в 4 классах, примеры заданий по чтению художественных и научно-

популярных текстов, рекомендации по использованию результатов 
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исследования PIRLS предыдущих циклов для активизации учебного процесса 

и уменьшения гендерных различий в читательской грамотности российских 

учащихся; 

- рекомендации по учету перехода инструментария исследований TIMSS и 

PIRLS на компьютерные форматы. 
 


