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НОВОЕ!

Общероссийская оценка по модели PISA*
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Государственная
итоговая аттестация
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Национальные исследования
качества образования

Международные исследования
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*Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ N 219, РОСОБРНАДЗОРА приказ N 590, от 06.05.2019

Международные рейтинги качества систем образования опираются на данные исследований PIRLS,
TIMSS и PISA
Освоение основ чтения с целью
• приобретения читательского литературного опыта
• освоения и использования информации

PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study,
4 класс, один раз в 5 лет
2001, 2006, 2011, 2016, 2021…

Освоение основ математики и естественно-научных
предметов:
• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)
• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

TIMSS –Trends in Mathematics and Science Study,
4, 8 и 11 классы, один раз в 4 года
1995,…, 2015, 2019, 2023…

Сформированность функциональной грамотности,
навыков разрешения проблем, глобальных
компетенций, креативного мышления

PISA – Programme for International Student
Assessment,
15-летние обучающиеся, один раз в 3 года
2000,…, 2015, 2018, 2021, 2024…
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Ведущий компонент в 2021 г.

Креативное
Мышление
Разрешение проблем
Глобальные
компетенции

Ведущий компонент в 2024 г.
Участвуют сегодняшние пятиклассники

Читательская
грамотность
2009, 2018, 2027

Математическая
грамотность
2003, 2012, 2021

Естественно–научная
грамотность
2006, 2015, 2024

Ведущий компонент в 2021 г. Участвуют
сегодняшние восьмиклассники

Финансовая
грамотность
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Работать с информацией:

Типы текста

•находить и извлекать,
•осмысливать и оценивать,
•интерпретировать

Формулировать, применять
интерпретировать и оценивать
результаты с позиций математики и
реальной проблемы

• давать научные объяснения,
• применять естественно-научные методы
исследования,
• интерпретировать данные, делать
выводы

Читательская грамотность

Естественно-научные
предметы
Методология

Содержательная
модель

Разделы математики

Цели чтения

БЛОК
ЗАДАНИЙ

Компетентностная
модель

Контексты
или ситуации

Мир индивидуума,
социума,
образования и науки

Здоровье, ресурсы
окружающая среда,
связь науки и технологии

Естественно–научная грамотность
Математическая грамотность
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Эффективные педагогические практики:
•

создание учебных ситуаций, инициирующих учебную деятельность учащихся,
мотивирующих их на учебную деятельность и проясняющих смыслы этой
деятельности

•

учение в общении, или учебное сотрудничество, задания на работу в парах и
малых группах

•

поисковая активность - задания поискового характера, учебные исследования,
проекты

•

оценочная самостоятельность школьников, задания на само- и взаимооценку:
приобретение опыта – кейсы, ролевые игры, диспуты, требующие разрешения
проблем, принятия решений, позитивного поведения
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Сборники эталонных изданий

•

Предназначены для формирования и оценки всех аспектов
функциональной грамотности, которые изучаются в
международном сравнительном исследовании PISA.

•

Содержат обучающие и тренировочные задания,
охватывающие все содержательные и компетентностые
аспекты оценки функциональной грамотности по каждой из
областей. Приводятся развернутые описания особенностей
оценки заданий, рекомендации по использованию системы
заданий и их оценки. Все задания построены на основе
реальных жизненных ситуаций.

•

Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на
уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией
школы для организации внутришкольного мониторинга по
оценке функциональной грамотности учащихся.
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Административная
деятельность

1. Внесение изменений в основную образовательную программу:
•
Целевой раздел: планируемые результаты и система оценки их достижения
•
Содержательный раздел: корректировка программ учебных курсов, в том числе интегрированных
•
Организационный: включение соответствующих курсов в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, в план внеурочной деятельности
2. Включение в план методической работы образовательной организации серии семинаров-практикумов, направленных
на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности.
3. Проведение внутришкольного мониторинга сформированности функциональной грамотности учащихся с 5 по 9 класс.

Урочная деятельность

1. Решение контекстных задач в рамках уроков по всем предметам учебного плана.

1. Проектно-исследовательская работа обучающихся с активным использованием метапредметных и межпредметных
проектов и исследований.

Внеурочная деятельность

2. Включение в план внеурочной деятельности образовательной организации образовательных событий, направленных
на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности
(межпредметные недели, учебно-исследовательские конференции, межпредметные марафоны и т.д.).

Закупка учебных пособий возможна в соответствии со статьей 35
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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•

4 серии пособий для подготовки и
мониторинга

•

Охват всех 6 аспектов функциональной
грамотности

•

Проект «Технологии формирования и
оценивания функциональной грамотности
школьников»

•

Информационно-методическое
сопровождение для педагогов,
администрации образовательных
организаций и родительского сообщества
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Проект «Технологии
формирования и оценивания
функциональной грамотности
школьников».
Проект направлен на организацию и проведение
мониторинговых исследований оценки уровня
функциональной грамотности (по модели PISA) на
региональном уровне и повышение профессионального
мастерства педагогических работников в формировании
функциональной грамотности школьников
Проект включает два основных направления:
• региональный мониторинг формирования
функциональной грамотности обучающихся
Мониторинг включает проведение двух этапов оценки
функциональной грамотности обучающихся (в октябре 2020 г.
и в марте 2021 г). Содержание и формат разрабатываемых
КИМ соответствуют требованиям PISA-2021.
Стоимость - 900 руб./чел. (2 диагностики).
• реализация программы дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации) педагогов системы образования региона в
объеме 144 ак.ч.
Программа включает инвариантные и вариативные модули
для педагогов-предметников. Обучение проводится в
заочной форме с использованием технологий
дистанционного обучения.
Стоимость - 17 500 руб. / чел.

academy.prosv.ru
По итогам повышения квалификации выдается удостоверение установленного образца (лицензия на ведение образовательной
деятельности № 038629) и кейс учебных материалов для применения в практической деятельности.
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В ознакомительных целях за наличные средства
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
- Доставка
- Оплата наличная/безналичная

shop.prosv.ru

Бюджетные средства:
- Бланк заказа
- Контракт
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8,

бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 9613232992
Сайт: prosv.ru
Электронная почта: DSulimov@prosv.ru
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