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PISA 
Международная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся (Programme for International Student Assessment), проводится 
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 
Основные направления: грамотность чтения, математическая грамотность, 
естественнонаучная грамотность, способность решать проблемы (с 2003 года). 
15-летние школьники по всему миру трехлетние циклы 
Основное внимание (2/3 времени тестирования) уделяется одному из  
направлений исследования. Остальные направления - обобщенная 
характеристика грамотности учащихся в данной области 
2000 г., 2009 г. – «грамотность чтения» 
2003 г., 2012 г.  – «математическая грамотность» 
2006 г., 2015 г. – «естественнонаучная грамотность» 

 



Проекты TIMSS и PISA Различия TIMSS PISA 

Что оценивает тест Освоение 
программы 

Функциональную 
грамотность 

Область оценки Математика и 
естествознание 

Математическая, 
естественнонаучная и 
читательская грамотность 

Выборка учащихся Выбор классов 
определенной 
параллели 

Возрастная выборка 

Страны, участвующие в 
двух исследованиях 

27 стран в 2015 г 17 стран в 2003 г 

Фортан тестирования Письменный тест Компьютерный тест 



                   Результаты PISA - 2015  
Сохранились положительные тенденции в результатах 

российских учащихся по всем направлениям 

функциональной грамотности 

В 2015 году по сравнению с предыдущим циклом 

исследования 2012 года повысились средние результаты 

российских учащихся 15-летнего возраста: 

– по математической грамотности на 12 баллов (с 482 до 494 

баллов); 

– по читательской грамотности на 20 баллов (с 475 до 495 

баллов). 

Результаты российских учащихся по естественнонаучной 

грамотности практически не изменились 



PISA - 2015 

Естественнонаучная̆ грамотность и выявление 

тенденций развития естественнонаучного 

образования в мире за последние годы 

Общая выборка: 536 тысяч учащихся из 70 стран мира  

Выборка РФ:  6036 обучающихся из 210 ОУ  

42 регионов России 

15- летние учащиеся: 7% – 7-8 классы, 80% – 9 класс, 

10% – 10-11 классы, студенты СПО - 3%.  

 



PISA - 2015 



PISA — 2015: естественнонаучная 

грамотность 



PISA — 2015: модель естественнонаучной 

грамотности  



PISA — 2015 

(естественнонаучная грамотность) 

487 

493 



Достижения 5-6 уровней: РФ - 3% 



Описание уровней естественнонаучной 

грамотности 



Результаты PISA-2015 (области знаний) 

Наибольшие затруднения: 

«Живые системы» 

 



Результаты PISA-2015 (области знаний) 

 

 



Результаты PISA-2015 (виды 

деятельности) 

Наибольшие затруднения: 

Применение методов научного исследования 

Научное объяснение явлений 

Интерпретация данных 

Использование научных  

доказательств для получения 

выводов 

 



Пример 1 



Пример 2 



Сравнение МСИ и ГИА 



Сравнение МСИ и ГИА 



Естественнонаучная грамотность 

TIMSS демо ЕГЭ, физ 



МСИ и национальные экзамены в РФ 


