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Почему?
Исследование «Оценка по модели PISA» проводится в соответствии с 
Методологией и критериями оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях 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»)

https://fioco.ru/metod


Когда?

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.



Цель:

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.



Из чего состоит исследование 
«Оценка по модели PISA»

Исследование состоит из трех частей: 
тестирования для учащихся

анкетирования для учащихся

анкетирования для администрации ОО.



Сколько?
Тест для учащихся представляет собой набор вопросов по 
читательской, математической и естественно-научной 
грамотности, количество которых может варьироваться от 57 до 
62.

Тестирование проходит в течение 2 часов,  состоит из двух 
частей по 1 часу с коротким перерывом в 5 минут.



Важно!

Для повышения качества исследования и надежности его 
результатов необходимо обеспечить сохранность 
материалов исследования. Задания тестов и вопросы 
анкет нельзя копировать, а также НЕ допускается 
осуществлять фото- или видеосъемку во время 
тестирования. 



Что необходимо знать учителю?







Основные направления методической 
деятельности

1. Создание рабочей группы педагогов, деятельность которой направлена на реализацию 
«дорожной карты» по формированию и оценке функциональной грамотности.

2. Проведение семинаров, совещаний, педсоветов по вопросам формирования и оценки 
функциональной грамотности.

3. Организована работа педагогов и обучающихся на платформе РЭШ  «Электронный банк 
заданий для оценки функциональной грамотности».

4. В содержание материала, запланированного на урок,  включены задания, формирующие 
у обучающихся различные виды функциональной грамотности ( еженедельно).

5.  Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности по данному 
направлению.

6. Работа методических объединений включает ряд мероприятий по функциональной 
грамотности. (проведение декад, Дней функциональной грамотности) 



Мероприятие Класс 

Игра – беседа «Сказочные герои» 2

Викторина по сказкам А.С Пушкина 3-4

Конкурс кроссвордов и ребусов «Русская народная сказка» (внеурочное занятие) 2-4

Беседа и выразительное чтение прозаических произведений

Подарок Рогочая Людмила

Про Машу и Таню Эвелина Цегельник

Сила слова. Сказка – притча Лия Мишкина

1-4

Выставка иллюстраций к любимым сказкам уч-ся  классов. 1-2

Развивающая  игра « Подбери рифму» 2-4

Буклук. Инсталяция с книгами 3-4

Конкурс рисунков и поделок «Весѐлые буквы у нас в классе» 1

https://www.litkonkurs.ru/2006/12/27/podarok/
https://www.litkonkurs.ru/author/rogochaya_lyudmila/
https://www.litkonkurs.ru/author/rogochaya_lyudmila/
https://www.litkonkurs.ru/author/rogochaya_lyudmila/
https://www.litkonkurs.ru/2007/08/01/pro_mashu_i_tanyu/
https://www.litkonkurs.ru/author/evelina_tsegelnik/
https://www.litkonkurs.ru/2007/08/01/silasdlova_skazkapritcha/
https://www.litkonkurs.ru/2007/08/01/silasdlova_skazkapritcha/
https://www.litkonkurs.ru/2007/08/01/silasdlova_skazkapritcha/
https://www.litkonkurs.ru/2007/08/01/silasdlova_skazkapritcha/
https://www.litkonkurs.ru/author/liya_mishkina/


Мероприятие Класс 

Квест по финансовой грамотности 3-4

Конкурс мастеров-художников «Ожившая цифра» 1-2

Викторина «Час веселой математики» 1-2

―Экономические загадки‖ 3-4



№ Название мероприятия Охват детей(классы) Ответственный Вид формируемой ФГ

МО МИФ

1. Внеурочное занятие : « У нас новая квартира». 6-е Королюк С.А. математическая

2. «Деловой мир» - работа фирмы по запросам 9 б Королюк С.А. Математическая

читательская

3. Игра « Финансовые колонизаторы» 9-е Успанова Р.Б. Математическая

читательская

4. Внеурочное занятие 7-е Неугодников М.В. Математическая

Креативное мышление

5. « Горящий тур» 8 б Заводовская Л.В. Математическая

читательская

6. «Паркеты» - творческие задания 10 Стрелкова И.В Математическая

читательская

7. Геометрические задачи с практическим 

содержанием.

8а Стрелкова И.В Математическая

читательская

8. К дню округа- творческое задание – выставка 

работ, 3этаж

8а,10 Стрелкова И.В Математическая

читательская

9. Игра-квест «Реальная математика» 7а,б Салий Т.А. Математическая

читательская

10. Математические состязания «Реальная 

математика на ЕГЭ»

11 Салий Т.А. Математическая

читательская

11. Электризация тел. 8-е Чумакова С.Н. Математическая

естественно-научная

12 « Пофизичим ! » - эксперименты для юных 

гениев.

9 а, 3 б Чумакова С.Н.,

Стрелкова И.В.

Математическая

естественно-научная



№ Название мероприятия Охват детей(классы) Ответственный Вид формируемой ФГ

МО гуманитарного цикла

13 Пять минут читательской 

грамотности каждый день.

5-11 ( с1 по 6 декабря) Шишкина Н.Л., учителя 

МО

читательская

14 Флешмоб «Читаем грамотно» 5-6 Шишкина Н.Л.

Вамишеску З.В.

1.12.2022

читательская

7-8 Шишкина Н.Л.

Карымова В.А.

Вечкитова С.А.

02.12.2022

читательская

9-11 Шишкина Н.Л.

Иевлева М.В.

03.12.2022

читательская

МО естественно-научного цикла

15 Химическое ассорти из задач с 

практическим содержанием.

8 а,б Малышева Т.М. естественно-научная

читательская

16 Путешествие в Древнюю 

Грецию.       

5 а,б Галкина О.Л. креативная, читательская, 

математическая

17 Интеллектуальные игры по 

функциональной грамоте. 

5 А, Б.

6 А,Б

Малистратова Л.И. естественно-научная

читательская

МО английского языка

18 Флешмоб «Читаем грамотно на 

английском языке».

7б Матанцева С.Н. Читательская

02.12.2022





Задачи «ограда».
На схеме показаны 2 секции ограды.

Длина каждой секции 2 м. Имеется 3 
столбика и по 5 перекладин в каждой 
секции.

1. Сколько перекладин необходимо для 
ограды в 14 м.

2.Запишите формулу, по которой можно 
определить количество столбиков К, 
необходимых для ограды длиной Х м.




