
Отчет  

о ходе подготовки и проведения мероприятий общероссийской оценки по 

модели PISA-2022 в ГБОУ «СОШ №1 с.п. Али-Юрт» Назрановского района. 

 
 Цели и ключевые особенности исследования.  

Исследование «Оценка по модели PISA» проводится в соответствии с Методологией и 

критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях (далее 

по тексту – ОО) на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденной совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(https://fioco.ru/metod).  

Федеральным организатором исследования «Оценка по модели PISA» в 2022 году является 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (ФГБУ «ФИОКО»).  

Цель исследования — определение того, обладают ли 15-летние обучающиеся, получающие 

основное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для полноценного 

функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

Оценка навыков учащихся в рамках исследования проводится по трем направлениям:  

читательская, математическая и естественно-научная грамотность.  

Помимо результатов когнитивного теста в исследовании посредством анкетирования также 

собираются разнообразные контекстные данные, способствующие лучшему пониманию того, 

какие характеристики негативно или позитивно влияют на результаты обучения. Изучение этих 

факторов, в свою очередь, позволяет предложить меры, направленные на устранение их 

негативного влияния или усиления позитивного.  

В каждом цикле исследования формируется региональная и общероссийская выборки ОО. В 

общероссийскую выборку входят 43 субъекта РФ, а результаты общероссийской оценки 

репрезентируют страну в целом. В региональную выборку входят 14-15 субъектов РФ. 

Результаты региональной оценки репрезентативны по каждому из участвующих регионов и 

могут сравниваться с результатами общероссийской оценки, а также с международным 

рейтингом стран PISA.  

Проект по оценке качества общего образования «Оценка по модели PISA» запущен в 2019 

году. В 2022 году проводится четвертый цикл исследования. К 2025 году в региональной оценке 

по модели PISA примут участие все субъекты РФ.  

Узнать подробнее об исследовании и его результатах можно на специальной странице ФГБУ 

«ФИОКО»: https://fioco.ru/pisa-for-schools.  

Из чего состоит исследование «Оценка по модели PISA»?  

Исследование состоит из трех частей: тестирования для учащихся и анкетирования для 

учащихся, а также анкетирования для администрации ОО.  

Тест для учащихся представляет собой набор вопросов по читательской, математической и 

естественно-научной грамотности, количество которых может варьироваться от 57 до 62.  

Анкета для учащихся включает вопросы о социальных и эмоциональных навыках учащихся, их 

отношении к своей ОО и о семейном окружении.  

Анкета для администрации включает вопросы об основных характеристиках образовательной 

организации.  

Сочетание этих трех компонентов позволяет получить объективные данные о работе ОО и 

успеваемости учащихся.  

В 2022 году тестирование и анкетирование учащихся и администрации ОО будет проходить в 

компьютерном формате в режиме онлайн с использованием сети Интернет. 

ГБОУ «СОШ №1 с.п. Али-Юрт» в 2022 году участвует в данном исследовании. 

Школьный координатор: заместитель директора по УВР Ганижева Ф.А. 

Технический специалист: Хамхоев Р.О. 

Организаторы в аудитории: Аушева Фатима Идрисовна, Нальгиева Пятимат Хусеновна, 

Аушева Залина Хизировна, Ужахова Малика Башировна 

Организаторы вне аудитории: Евлоева Мовлотхан Мухтаровна, Евлоева Луиза Суламбековна. 



                Целью данного исследования является оценить грамотность учащихся в области 

чтения, 

естественных наук, математики, креативного мышления, финансовых вопросов и 

насколько учащиеся подготовлены к современной жизни. 

                Общероссийская оценка образовательных достижений учащихся по модели PISA-

2022 
• в общероссийской оценке по модели PISA-2022 принимают участие учащиеся 15-летнего 

возраста;  

• в исследовании оценивается то, насколько учащиеся подготовлены к современной жизни; 

• в исследовании оценивается грамотность учащихся в области чтения, естественных наук, 

математики, креативного мышления и финансовых вопросов; 

• в исследовании собирается контекстная информация об особенностях образовательных практик 

и методов, используемых в странах-участницах. 

              С целью организованного проведения модели PISA-2022 в ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-

Юрт» были проведены следующие мероприятия: 

 Назначение ответственных по подготовке общероссийской оценки по модели PISA-2022; 

 Изучение нормативных документов, инструкций и тренировочных материалов PISA-2022. 

 Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по подготовке учителей и 

учащихся 9-х-10  классов к исследованию; 

 Проведение совещания при директоре школы по вопросу подготовки педагогов и 

учащихся к проведению международного исследования; 

 Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана 

мероприятий по подготовке учителей и учащихся к исследованию; 

 Проведение родительских собраний учащихся 9-х-10 классов с целью ознакомления 

родителей и учащихся с целью проведения общероссийской оценки по модели PISA-2022 

 Осуществление контроля за подготовкой учащихся к исследованиям при проведении 

уроков предметов русский язык, литература, физика, химия, география, биология, 

математика, история, обществознание; 

 Осуществление контроля за подготовкой учащихся к исследованиям при проведении 

уроков предметов русский язык, литература, физика, химия, география, биология, 

математика, история, обществознание; 

 График пробных срезов по программе международного исследования с последующим 

анализом результатов; 

 График консультаций по подготовке к исследованию; 

 Мониторинг результатов пробных тестирований; 

 Индивидуальные собеседования по организации системы подготовки к исследованию; 

 Проведение психологических тренингов «Поведение во время исследования». 

 

  На предварительном этапе исследования была проведена диагностика 

компьютеров с целью определения их пригодности для проведения исследования 

7 сентября 2022 года в 10.00 22 учащиеся ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Али-Юрт» приступили к 

стартовой диагностике на сайте ФИС ОКО.  

          Выводы: стартовая диагностика прошла организованно 

          Рекомендации: Учителям 9-х классов и 10 класса, учащиеся которых принимают участие 

в тестировании, провести коррекционную работу, ввести в практику проведение пробных 

тестирований по подготовке оценки модели PISA -2022 

          Учителям-предметникам усилить работу по повышению естественно-математической 

грамотности, работе с графиками, математическими вычислениями; 

            Усилить работу педагога-психолога по снятию ситуации напряженности в период 

тестирования; 

            Применять в работе формы, методы и приемы учебной деятельности, максимально 

способствующие формированию естественно-математической и читательской грамотности 

обучающихся; 

           Учитывать индивидуальные способности школьников в учебно-воспитательном процессе.    



 

  

 

 

 

 

 



 

 


