Об исследовании PISA (Programme for International Student Assessment)
Президент России Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в десятку
лучших стран по качеству образования к 2024 году. Это определено в подписанном им указе
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года".
Чтобы спрогнозировать, сможет ли наша страна войти в десятку лучших в мире по
качеству общего образования к 2024 году, Рособрнадзор оценит школы по стандартам
международного исследования PISA. Ведомство планирует получить данные о состоянии
систем образования всех регионов и России в целом. Такую цель формулирует
национальный проект «Образование». Каждый регион по итогам оценки получит
аналитический доклад и рекомендации, над чем необходимо работать, чтобы улучшить
свои результаты.
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA
(Programme for International Student Assessment) – это международное сравнительное
исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки
учащихся школ в возрасте 15 лет. Участники исследования: учащиеся в возрасте 15 лет
(начиная с 7-го класса).
Цель исследования - изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста,
получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми для
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных
отношений. Программа позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах
образования разных стран, и оценить эффективность стратегических решений в области
образования.
Область оценивания Оценка навыков учащихся в рамках исследования PISA
проводится по трем основным направлениям: читательская, математическая и
естественнонаучная грамотность.
Основные результаты:
В цикле исследования PISA-2018 среди 72 участников Российская Федерация заняла
33 место по естественнонаучной грамотности, 30 место по математической грамотности,
31 место по читательской грамотности. Российская Федерация показала существенное
улучшение результатов по сравнению с предыдущим циклом исследования 2015 года.
Увеличилось число учащихся с высокими уровнями математической, читательской и
естественнонаучной грамотности и уменьшилось число учащихся с низкими уровнями
грамотности.
С более подробной информацией об исследовании PISA можно ознакомиться на сайте
Организации экономического сотрудничества и развития: http://www.oecd.org/pisa
Осенью 2020 г. ученики нашей школы будут участвовать в данном исследовании.
Им предстоит ответить на вопросы анкеты и выполнить задания в рамках международного
стандарта.

