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Международные подходы к оценке качества образования

PIRLS
(2016)

ICILS 
(2018)

TIMSS
(2019)

PISA (2016, 
2018)

SSES
(2019)

Международная	организация	по	
оценке	образовательных	достижений	
учащихся	IEA

Организация	экономического	
сотрудничества	и	развития	OECD

ü Развитие	инструментария	по	оценке	
функциональной	грамотности		школьников	(чтение,	
математика,	естествознание,	финансы,	критическое	
и	креативное	мышление,	социальные	и	
эмоциональные		навыки…)

ü Переход	к	цифровому	формату	проведения	
исследований:	технологическое	и	содержательное	
развитие

ü Выделение		преимущественно	двух	возрастных	
групп:

10-летние	(4	класс)
15-летние	(8-9	классы)



Задача региональной системы  оценки образовательных  достижений 
школьников (1	– 11	классы)	– построение комплексной оценки
с учетом требований ФГОС и международных подходов

Предметные 
результаты 

(все параллели, 
все предметы, 
базовое и 
углубленное 
изучение 
предметов)

Метапредметные
результаты
(работа с 

информацией, 
логические 

действия, основы 
научного 
познания)

Функциональная 
грамотность 

(читательская, 
естественнонауч-

ная, 
математическая, 
финансовая, 
ИКТ-

грамотность)

Решение 
проблем, 
критическое 
мышление,
креативное 
мышление

Социальные 
навыки, 

эмоциональный 
интеллект

Регулятивные и 
коммуникативны
е действия в 
групповой 
проектной 
деятельности

Спецификации	и	демонстрационные	варианты	работ:
https://mcko.ru/ ;	https://myskills.ru/



Цифровые технологии и развитие 
региональной системы оценки качества образования

• Перевод и трансформация заданий, традиционно используемых в тестах на 
бумажной основе, включение интерактивности

• Развитие нового формата заданий, которые нельзя реализовать с помощью 
бумажных тестов

Создание  конструктора 
заданий для работы 
авторов и экспертов

• Возможность проведения тестирования как по специально выделенным 
защищенным  каналам, так и в открытом режиме с доступом в сеть Интернет 

• Возможность генерации индивидуальных заданий и тестов,  ориентация на 
развитие адаптивных тестов

Проведение 
проверочных работ 

онлайн

• Экспертная проверка заданий с развернутым ответом онлайн через личные 
кабинеты экспертов

• Автоматическая генерация аналитических форм для оценки результатов 
тестируемого/группы/класса/школы/региона

Оценка и анализ 
результатов
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Развитие	цифровых	контрольных	измерительных	
материалов

Трансформация	
традиционных	заданий	

в	цифровой	вид

Задания	на	перетаскивание	 	
объектов,	заполнение	
пробелов,	упорядочивание	
объектов	последовательности,	
выпадающий	список	и	др.

Разработка	 цифровых	заданий,	
не	реализуемых	на	бумаге	

(в	том	числе,	интернет-заданий)

• Включение	в	контекст	заданий	звуковых	
файлов,	анимации,	видеофрагментов,	
интерактивных	моделей

• Использование	ресурсов	сети	Интернет	
для	построения	заданий	(гипертекста,		
образовательных	программ	и	
виртуальных	лабораторий,	социальных	
сетей)

• Организация	онлайн	взаимодействия	
участников	тестирования/экспертов	
(проведение	индивидуальных	проектов,	
организация	устной	части	тестирования)



Проект МЦКО 2020 года - диагностика функциональной 
грамотности (4-8, 10 классы) 2

Модель проверочных 
работ по 

функциональной 
грамотности

ü соответствие требованиям ФГОС к метапредметными 
предметным результатам освоения образовательных программ 

ü учет международных подходов к оценке качества образования

Задачи

ü получить данные об использовании предметного обучения
как инструмента формирования умений и компетенций

ü проследить динамику формирования функциональной 
грамотности на разных уровнях общего образования

Цель оценить функциональную грамотность в области чтения, 
математики и естествознания учащихся 4-8 и 10 классов



Умение работать  с текстом и информацией, представленной вербально и/или 
графически (включение в контекст заданий графиков, таблиц, диаграмм, схематических 
рисунков, анимаций, симуляторов, видеофрагментов)
Владение основами научного познания (формулировать цели исследования и выводы по 
полученным результатам, планировать собственное исследование под проверку 
заданной гипотезы)
Умение решать проблемы и применять базовые предметные знания в ситуациях 
жизненного характера
Владение общелогическими действиями и основами критического мышления 
(построение причинно-следственных связей и аргументированных выводов, 
классификация и сравнение объектов и др.)

Проверяемые умения и компетенции 3



Многостраничные	тексты	(4	класс) 8



Примеры	текстов.	Читательская	грамотность	(10	кл.)



Примеры	заданий	с	графическими	объектами.	Математическая	
грамотность	(4	кл.)



Примеры	интерактивных	заданий.	
Математическая	грамотность	(4	кл.)



Примеры	заданий	на	перетаскивание	объектов.	Естественнонаучная	
грамотность	(4	кл.)



Примеры заданий по работе с симулятором.  Естественнонаучная
грамотность (8 кл.)

межпредметный контекст (биология, химия, 
физика)
планирование эксперимента и анализ 
результатов
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Примеры генерации индивидуальных заданий. Математическая 
грамотность (10 кл.) 8



Примеры	заданий.	Работа	с	видео	материалами



Примеры	заданий	с	использованием	инструментов.	
Естественнонаучная		грамотность	(7	кл.)



+7	(495)	952-09-05
115419	 г.	Москва,	2-й	Верхний	Михайловский	
проезд,	 д.	9а
mcko.ru
www.facebook.com/mcko.ru

https://mcko.ru/

https://myskills.ru/


