
Информационно-аналитический отчет 

«Международное исследование качества чтения и понимания текста PIRLS-

2021» 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 18.12.2019 №1684/694/1377 «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях и мероприятиях», письмами Рособрнадзора от 18.01.2021 №13-6 

«О проведении основного этапа исследования PIRLS-2021 в субъектах 

Российской Федерации», от 15.03.2021 №13-47 «О формировании выборки 

основного этапа исследования PIRLS2021 в субъектах Российской Федерации», 

приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент): 

-от 22.01.2021 №10-П-71 «Об организации подготовки к проведению 

мониторингового исследования качества чтения и понимания текста PIRLS в 2021 

году;  

- от 09.04.2021 №10-П-490 «О проведении мониторингового исследования  

качества чтения и понимания текста PIRLS в 2021 году». 

          Приказом Комитета образования администрации Березовского района от  

05.04.2021 № 98-од «Об участии  МБОУ  Игримская  СОШ № 1 в международных  

исследованиях  РIRS-2021». 

        Цель исследования PIRLS-2021 

         Сравнительная оценка общеобразовательной подготовки обучающихся 

начальной школы по чтению в странах с различными системами образования, а 

также выявление особенностей образовательных систем, определяющих различные 

уровни достижений обучающихся.  

         Тестирование проводилось на компьютерной основе. В соответствии с 

программой исследование PIRLS-2021 дополнительно к изучению результатов по 

чтению проводилось анкетирование обучающихся, учителей и администрации 

школы, родителей обучающихся 4 классов.  

         Организаторы проведения исследование PIRLS-2021 надеются на то, что 

полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на качество 

образования в России, сравнить содержание образовательных стандартов, 



разрабатываемых в нашей стране, с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным результатам в разных странах.  

          В соответствии с выборкой международных экспертов и национального 

центра исследования PIRLS-2021 участвовала муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Игримская средняя общеобразовательная школа 

№1. Обучающие МБОУ Игрирмская СОШ № 1 участвовали в PIRLS-2021   16 

апреля 2021 года. 

 

ОО Формат 

участия 

класс Количество 

обучающихся 

заявленных для 

участия в 

исследовании 

(чел) 

Количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

исследовании 

(чел) 

Количество 

обучающихся, 

не принявшие 

участие в 

исследовании 

(чел) 

МБОУ 

Игримская 

СОШ № 1 

На 

компьютерах 

4 «Б» 22 22 0 

 

Обучающиеся все 100%  (22 чел) приняли участие в международном исследовании. 

Тестирование проводил  учитель школы, не преподающий в отобранном для 

тестирования классе и предварительно ознакомленный с методикой проведения 

тестирования. Анкетирование учащихся проводилось  после проведения 

тестирования после небольшого перерыва. 

Администрации ОО, учителя и родители  МБОУ Игримская СОШ № 1 также 

приняли участие в анкетировании в онлайн-формате. 

Материалы для подготовки к проведению международного исследования PIRLS-

2021 были размещены на официальном сайте Центра оценки качества образования 

Российской академии образования (www.centeroko.ru). 

 В личном кабинете  ФИС ОКО в разделе МСИ  школьным координатором  

заполнена следующая информация: 

 «Сбор данных об ОО для PIRLS 2021»; 

  осуществлен сбор информации об ОО – участниках исследования PIRLS-2021.  

        На муниципальном уровне осуществлялся контроль по заполнению и загрузке 

всех данных  МБОУ Игримская СОШ. 

      Пакет с материалами исследования  получены по доверенности у регионального 

координатора. 

      Проведения тестирования проводилось в соответствии с установленным 

порядком проведения.  

http://www.centeroko.ru/


        На этапе подготовки, проведения и завершения исследования PIRLS-2021 

нарушений не зафиксировано.  

 

 

 

 


