
1 

 

Уважаемый руководитель образовательной организации! 

 

В апреле-мае 2018 года в рамках исследования PISA-2018 (Programmе 

for International Student Assessment – международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся) будет проведено исследование по 

углубленному анализу сформированности финансовой грамотности. 

Образовательные организации, в которых будет проводиться 

тестирование, выбраны совместно с Международным координационным 

центром методом построения представительной выборки на основе 

статистической информации, предоставленной регионами. В их число вошла 

и Ваша образовательная организация.  

В каждой образовательной организации, отобранной для участия в 

исследовании, будет проводиться компьютерное тестирование учащихся по 

по финансовой, математической и читательской грамотности, а также 

анкетирование учащихся. В тестировании примут участие 12 учащихся, 

отобранных из полного списка учащихся 2002 года рождения, которые 

обучаются в 7 – 11 классах образовательных организаций общего 

образования или на 1 курсе образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Если в образовательной организации таких 

учащихся 12 человека или менее, то по правилам исследования все они 

будут принимать участие в тестировании. 

Дополнительно будет проводиться анкетирование представителей 

администрации образовательной организации.  

Важно отметить, что результаты тестирования каждого учащегося в 

Вашей образовательной организации и результаты по образовательной 

организации в целом, а также ответы на вопросы анкет не будут 

публиковаться. Они не должны открываться на уровне региона или 

образовательной организации. Результаты тестирования и анкетирования 

будут обобщаться по стране в целом. 

Просим Вас назначить ответственного за организацию и проведение 

исследования в Вашей образовательной организации – Координатора 

образовательной организации. Содержание его работы подробно описано в 

Руководстве по подготовке к проведению исследования PISA-2018, 

представленном в Приложении 1. 

До проведения тестирования необходимо заранее провести 

диагностику компьютеров с целью определения их пригодности для 

проведения международного теста PISA. 
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 Для проведения диагностики компьютеров разработаны Программа 

диагностики компьютеров «Система диагностики» (ZIP-архив, 452 MB) и 

«Руководство по диагностике компьютеров PISA-2018». Они доступны для 

скачивания по ссылкам, расположенным на странице: 

http://www.centeroko.ru/sd.html 
Просим Вас передать программу и руководство по диагностике 

Координатору ОО и специалистам (администраторам), осуществляющим 

техническую поддержку компьютерного парка в Вашей образовательной 

организации.  

После проведения диагностики компьютеров Координатор Вашей 

образовательной организации должен предоставить Региональному 

координатору заполненный Список обучающихся образовательной 

организации с информацией о количестве компьютеров, соответствующих 

требованиям PISA и успешно прошедших диагностику, а также с 

уточненной моделью организации компьютерного тестирования.  

Для ознакомления с особенностями проведения международного 

исследования PISA-2018 в России будет организована методическая 

поддержка всех этапов подготовки и проведения исследования в 

образовательных организациях, включающая также и проведение серии 

вебинаров для всех участников исследования. Информационные и 

методические материалы будут размещены на сайте http://www.centeroko.ru 

в разделе «Проведение исследования PISA-2018 в России». 

Просим Вас организовать оперативный сбор всей необходимой 

информации и передать ее региональному координатору не позднее 27 

марта 2018 года. 

 

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 

Ковалева Г.С.,  

Национальный координатор  

исследования PISA в России 

 

http://www.centeroko.ru/sd.html
http://www.centeroko.ru/

