
 

  

 

Информация  

по проведению международного исследования PISA 

 в ГБОУ «ООШ с. п. Долаково» и ГБОУ «СОШ №2 с.п. Экажево»  в 2021 году. 

 
     

                   Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) является 

мониторинговым исследованием качества общего образования, которое отвечает на 

вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 

общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?». Данная программа осуществляется Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития (OECD – Organization for Economic Cooperation and 

Development).    

     13 октября 2021г в ГБОУ «ООШ с. п. Долаково» и ГБОУ «СОШ №2 с.п. 

Экажево»  прошло международное исследование PISA среди обучающихся 

родившихся в период с 11.08.2005 по 05.08.2006 г.р. В данном исследовании 

приняли участие 2 обучающихся с ГБОУ «ООШ с.п. Долаково» и 15 обучающихся 

с ГБОУ «СОШ №2 с.п. Экажево». 

В ГБОУ «ООШ с.п. Долаково» при проведении исследования присутствовали 

федеральный наблюдатель Дзауров Амиран Адамович и региональный наблюдатель 

Оздоева Зарета Магомедовна. В ГБОУ «СОШ №2 с.п. Экажево» при проведении 

«Общероссийская оценка по модели PIZA»  присутствовали региональный 

наблюдатель  Шибилова Мадина Джамурзиевна (педагог – психолог) и 

федеральный  наблюдатель Барахоева Эсет Исраиловна. 

     На предварительном этапе исследования была проведена диагностика 

компьютеров с целью определения их пригодности для проведения исследования, 

назначены школьный координатор, технический специалист и независимые 

наблюдатели. Заранее была подготовлена аудитория для проведения исследования. 

Директора школ заполнила онлайн - анкету для администрации до начала 

проведения исследования. Анкета заполнялась в онлайн – режиме.  

     Международное исследование проводилось школьным координатором и 

организатором в аудитории, который не должен был быть учителем математики, 

русского языка или естествознания у учащихся, отобранных для участия в 

исследования. Так же в аудитории присутствовал независимый наблюдатель, 

который следил за процедурой проведения исследования. Продолжительность   

проведения   исследования   составила 4 часа, с небольшими перерывами для отдыха 

учащихся. Тестирование проходило на компьютерной основе с использованием 

программы «Janison Replay».  

Для прохождения двухчасового компьютерного тестирования обучающимся, 

отобранным для участия, предстояло ответить на вопросы (около 60 вопросов), 

которые позволили оценить читательскую, математическую, естественно - научную 



грамотность и креативное мышление, а также, были предложены вопросы, 

связанные с финансовой грамотностью.      

После проведения тестирования учащимся предлагалось пройти анкетирование (48 

вопросов), которое также проводилось в компьютерном формате непосредственно 

после завершения тестирования. Работа с анкетами занимала около 70 минут. 

Продолжительность тестирования и анкетирование для учащихся была слишком 

длительной, несмотря на небольшие перерывы. Вопросы анкеты для учащегося 

позволили проанализировать жизненный опыт учащихся и их отношение к 

образовательному процессу. 

Международное исследование PISA прошло в штатном режиме с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований. Ответственные лица действовали в 

рамках инструкций для организатора и наблюдателя. Подписаны соглашения о 

неразглашении данных всеми участниками исследования. Своевременно заполнен 

протокол организатора в аудитории и форма участия в исследовании «Оценка по 

модели PISA». После завершения исследования на платформе ФИСОКО заполнены 

и своевременно подгружены: электронный протокол наблюдателя и электронный 

протокол проведения исследования.   

«Общероссийская оценка по модели PIZA» исследует и диагностирует 

грамотность школьников по всему миру.  

   

 Фотоматериал прилагается 

 

 



 

 



 

 


