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Оценка по модели PISA

Региональная 
оценка по модели

14 субъектов РФ (≈56 
тыс. обучающихся)

114 ОО, 31 МО 
Саратовской области 

(≈4900 
обучающихся)

Общероссийская 
оценка по модели 

PISA

42 субъекта РФ (≈8 
тыс. обучающихся)

4 ОО, 4 МО 
Саратовкой области 

(≈ 300 обучающихся)



Социологический опрос в рамках 
оценки по модели PISA

I этап 
(разведовательный)

19 
образовательных 

организаций

108 обучающихся, 
108 родителей 
(законных 
представителей), 
19 руководителей 
ОО,

87 работников 
ОО

II этап 
(апробационный)

19 
образовательных 

организаций

108 обучающихся, 
108 родителей 

(законных 
представителей), 
19 руководителей 

ОО, 

87 работников ОО

III этап 
(основной)

21
образовательная 

организация

221 обучающийся, 
221 родитель 

(законный 
представитель), 
21 руководитель 

ОО,

210 работников 
ОО



Этапы проведения исследования 
по модели PISA

 Отобраны ОО, обучающиеся, которые примут участие в оценке 
по модели PISA

 Завершено обучение школьных команд (организаторов, 
учителей, наблюдателей)

 ШК совместно с техническим специалистом провели 
диагностику компьютеров

 ШК составили расписание

 ШК получили флеш-накопители от РК

 ШК вместе с техническим специалистом запускает 
программу «Jenison Replay» для проведения проверки 
устройства

 ШК обеспечивает инструктаж организаторов в 
аудитории

 28.10.2019 – 15.11.2019 – проведение исследования



Расписание

 2 сессии в день:
◦ 9:00 – 12:30

◦ 13:30 – 17:00

 Если в ОО несколько компьютерных классов, то сессии 
проводятся одновременно в каждой из этих аудиторий

 Можно проводить исследования в течении нескольких 
дней (подряд) по мере необходимости

 Если в ОО приняло участие менее 80% отобранных 
обучающихся, необходимо назначить дополнительную 
сессию



Важные аспекты проведения 
исследования

Обеспечение информационной безопасности 
(соглашение о неразглашении)

 Строгое следование стандартизированным 
процедурам проведения международного 
исследования

Обеспечение присутствия технического 
специалиста во время исследования

Организация строгого контроля со стороны 
администрации ОО за подготовкой и 
проведением исследования



Список материалов оценки
по модели PISA

Флеш-накопители для проведения 
исследования

Список обучающихся, отобранных для 
исследования

Код доступа к исследованию

Форма участия в исследовании

Протоколы проведения

Соглашения о неразглашении данных

Личный кабинет ФИСОКО



Конфиденциальность 
исследования

Соглашение о неразглашении 
данных заполняют:

o школьный координатор

o технический специалист

o организаторы в аудитории

o наблюдатели (общественные, 
независимые)



ТАЙМЕР

o Исследование не задействует таймер

o Контроль времени производит 
организатор в аудитории (необходимы 
часы в аудитории)

o Время, затраченное участниками на 
выполнение теста будет 
проанализировано

o Вопросы, на которые участником были 
даны ответы после двух часов 
тестирования, не будут учитываться



Регламент

Школьный координатор:

За три дня до проведения исследования (через личный кабинет)

• ПИН-код школы – для административных действий

• Код сессии (для проведения проверки устройства)

• Код доступа

совместно с техническим специалистом: 

осуществляет запуск программы «Janison
Replay» для проведения проверки устройства



Регламент

Школьный координатор

День проведения исследования

• Код сессии (необходимо указать на доске)

• Код доступа к тесту (код учащегося 1)

• Код доступа к анкете (код учащегося 2)

• Пин – код школы для административных действий



Распределение времени



Регламент 
(для организатора)

1. Учащиеся входят в аудиторию и садятся за компьютеры.

2. Учащиеся получают код сессии, он написан на доске.

3. Учащиеся получают свой код доступа к тесту (код 

учащегося 1 – на бумажном носителе).

Организатор читает инструкцию (сценарий)

4. Учащиеся вводят код сессии, а затем код учащегося.

5. Учащиеся читают инструкцию и выполняют 

тренировочные задания.

6. Учащиеся ждут на странице, когда перед ними появится 

окно с кнопкой в правом нижнем углу «Закончить 

тренировку».



Регламент 
(для организатора)

Организатор продолжает читать инструкцию (сценарий)

7. Организатор даѐт команду - начать тест и засекает время.

8. Учащиеся проходят тест в течение двух часов.

9. Через два часа учащимся будет предложено закончить тест и сохранить 

свою попытку тестирования.

10. Затем учащиеся делают небольшой перерыв (≈ 10 мин).

11. Организатор проверяет все компьютеры и завершенные попытки, чтобы 

убедится, что у эмблемы «домик» появилась цифра «2», обозначающая 

фиксацию сохранения ответа учащегося.

13. Учащиеся возвращаются

с перерыва, чтобы заполнить анкету.



Регламент 
(для организатора)

 14. Учащиеся получают код сессии, он написан на доске. 

 15. Учащиеся получают свой код доступа к анкете (код учащегося 2).

Организатор продолжает читать инструкцию (сценарий) - объясняет 

учащимся, что им необходимо ввести код к анкете и ответить на вопросы 

анкеты.

 16. Учащиеся заполняют анкету и покидают аудиторию.

 17. Организатор проверяет все компьютеры и

завершенные попытки, чтобы убедится, что у

эмблемы «домик» появилась цифра «3», 

обозначающая фиксацию сохранения ответа 

учащегося на вопросы анкеты.

 18. Организатор заполняет протокол

проведения на бумажном носителе



Регламент 

 Когда все учащиеся (более 80%), отобранные для тестирования в

образовательной организации, завершат тестирование и заполнят

анкету, школьный координатор с техническим специалистом

выполняют сбор и загрузку данных на платформу исследования

согласно инструкции, представленной в руководстве проведения

исследования.

 После завершения исследования школьный координатор с

техническим специалистом заполняют электронный протокол

проведения исследования, который будет размещен в личном

кабинете ФИС ОКО раздел МСИ.



Список материалов

Список материалов, которые необходимо 
загрузить в личный кабинет ФИС ОКО раздел 
МСИ, после завершения исследования:

 Заполненный электронный протокол;

 Форма участия в исследовании PISA для школ;

 Заполненные скан-копии бумажных протоколов 

проведения исследования;

 Заполненные скан-копии «Соглашений о 

неразглашении данных».



График проведения



Отчѐт 

Код ОО Наименование ОО Дата Время

Количество 
участников

план факт

9:00 –
12:30

13:30 –
17:00

В день проведения исследования школьный координатор высылает 

отчёт муниципальному координатору. Сводный отчёт муниципальный 

координатор высылает Региональному координатору в формате Excel

monitoring.sarcoko@ mail.ru



Спасибо за 

внимание!


