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PISA

(оценка математической,

естественнонаучной и читательской 

грамотности 15-летних 

обучающихся)

TIMSS

(оценка математической и 

естественнонаучной грамотности 

в 4, 8, 11 классах)

PIRLS

(изучение качества чтения и понимания 

текста в 4-х классах)

Проводится 1 раз в 3 года 

(проведено в 2000 г., 2003 г., 2006 г., 

2009 г., 2012 г., 2015 г., 2018 г.)

Цикл проведения исследования 

составляет 4 года. Исследование 

проводится с 1995 г. (1995 г., 1999 г., 

2003 г., 2007 г., 2011 г., 2015 г., 2019 

г.)

Исследование проводится один раз в 5 

лет и к настоящему моменту 

проведены четыре цикла 

(проведено в 2001 г., 2006 г., 

2011 г., 2016 г.)

Региональная и общероссийская оценка по модели PISA
(проведена в 2019г.)

Международные сравнительные  исследования 
качества образования



Показатели МСИ

Средний балл по читательской грамотности (PISA, PIRLS, 
оценка по модели PISA)

Средний балл по математической грамотности (PISA, 
TIMSS, оценка по модели PISA)

Средний балл по естественнонаучной грамотности
(PISA, TIMSS, оценка по модели PISA)



Пример: Динамика результатов PISA по трем основным направлениям по 
годам



Пример: Динамика результатов TIMSS по содержательным областям и по 
видам познавательной деятельности по годам



Пример: Сравнение результатов школы со средними результатами РФ и стран 
ОЭСР в рамках исследования PISA-2018 по уровням грамотности

В региональной оценке по модели PISA, так же, как и в оригинальном исследовании PISA, выделяют 
шесть уровней учебных достижений для каждого вида грамотности, где шестой уровень – самый 
высокий, а второй является пороговым, недостижение которого свидетельствует о недостаточно 
развитых базовых умениях. 



Резильентность

Методология PISA дает определение резильентности (от английского 
resilient – устойчивый), как способности учащегося показывать высокие 
результаты независимо от низкого социально-экономического статуса. По 
аналогии с этим определением было введено определение резильентной
школы, обучающиеся которой добиваются повышенных результатов, 
независимо от сложного социально-экономического контекста.



Резильентность

Показатель Описание

Резильентные учащиеся Резильентными учащимися по определению PISA считаются учащиеся из нижнего квартиля 
индекса ESCS, достигающие уровня 3 и выше одновременно по всем видам грамотности PISA.

Резильентность ОО К резильентным относятся те образовательные организации, в которых обучается не менее 
30% учащихся, принадлежащих нижнему квартилю индекса социально-экономического и 
культурного статуса ESCS, и при этом не менее 10% учащихся сами проявляют резильентность
(по определению PISA): будучи представителями нижнего квартиля ESCS, достигают уровня 3 
и выше по шкале PISA по всем трем исследуемым видам грамотности. 

Нерезильентными считаются такие ОО, в которых также высока доля учащихся из нижнего 
квартиля ESCS (не менее 30%), но при этом доля резильентных учащихся менее 10%. 

Среди учащихся остальных ОО менее 30% принадлежит к нижнему квартилю ESCS.

ESCS - индекс социально-экономического и культурного статуса семьи обучающихся
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