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Цель (глобальная) – сделать российскую систему одной из лучших 
мировых образовательных систем
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Цель (локально) –
- ориентировать процесс 
обучения на актуальные 
современные результаты
- выстроить комплексную 
объективную систему 
оценки образовательных 
достижений школьников



Чему и как учить?
Перспективные профессии будущего. 
Топ-10 по версии Московской школы 

управления «Сколково»:

Дизайнер виртуальной реальности

Разработчики робоэтики

Виртуальные экскурсоводы и digital-
комментаторы

Биохакеры

Аналитики «Интернета вещей»

Космический гид

Куратор персональных данных

Специалист по восстановлению экосистем

Инженер по разработке устройств 
постоянного питания

Боди-дизайнер
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Цель обучения - воспитать независимо 
мыслящих людей, способных творить 

будущее



Навыки 21 века. 
Международные подходы к оценке качества образования и требования к 

результатам обучения ФГОС ОО (предметным, метапредметным и 
личностным)

Функциональная 
грамотность

• Читательская грамотность

• Математическая 
грамотность

• Естественнонаучная 
грамотность

• ИКТ-грамотность

• Финансовая грамотность

• Культурная и гражданская 
грамотность 

Компетенции

• Критическое 
мышление/решение 
проблем

• Креативность

• Коммуникации

• Сотрудничество

Качества личности

• Любознательность

• Инициативность

• Настойчивость/выдержка

• Адаптивность

• Лидерство

• Социальная и культурная 
осведомленность
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Требования ФГОС полностью соответствуют международным рамкам компетенций,

меняются только терминология и акценты



ФГОС ОО – требования к метапредметным результатам



Функциональная грамотность

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все 
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений» 

А.А. Леонтьев

PISA—исследование, в котором оценивается не только степень усвоения учебного 
материала, но и способность использовать полученные навыки и знания для решения 
самых разных жизненных задач, то есть функциональная грамотность учащихся. 
Проверяются три вида такой грамотности: «читательская грамотность», «математическая 
грамотность», «естественно-научная грамотность»
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«Нам говорили, что наши тесты несправедливы,

потому что мы ставили перед учащимися задачи, с

которыми они не сталкивались в школе. Но в таком случае

жизнь тоже несправедлива, потому что в жизни важно не

то, способны ли мы вспомнить, что выучили вчера в школе,

а то, сможем ли мы завтра решить проблемы, которые

сегодня мы не можем даже предвидеть. Современный мир

вознаграждает нас не за то, что мы знаем, но за то, как

мы применяем свои знания.»

А. Шляйхер,

руководитель Департамента по образованию и навыкам

Организации экономического сотрудничества и развития

Тесты PISA



Международные исследования качества образования

Международная 
организация по оценке 
образовательных 
достижений учащихся IEA

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
OECD

TIMSS (1995, 
1999, 2003, 2007, 
2008, 2011, 2015, 

2019)

PIRLS (1991, 
2001, 2006, 2011, 

2016)

ICILS (2013, 
2018)

PISA (2000, 2003, 
2006, 2009, 2012, 
2015, 2018 годы)



Инструментарий – тестирование и анкетирование



Результаты
PIRLS-2016



Результаты TIMSS-2015, 4 класс







Международные подходы к оценке качества образования

 Развитие инструментария по оценке функциональной грамотности  школьников (чтение, 
математика, естествознание, финансы, критическое и креативное мышление, социальные и 
эмоциональные  навыки…)

 Переход к цифровому формату проведения исследований: технологическое и содержательное 
развитие



Пример задания на 

контроль умения 

работать с 

гиперссылками

ePIRLS-2021 

инновационное исследование цифрового чтения 

Согласно информации 

на сайте, что такое 

орбита?

http://pirls2016.org/take-the-
epirls-assessment/Mars/index-
mars.html

http://pirls2016.org/take-the-epirls-assessment/Mars/index-mars.html


Симуляторы

Переменные: размер вклада, 

процентная ставка, срок хранения

Как меняются накопления, если менять 

условия хранения вклада?



Метапредметные результаты освоения ООП

«Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы».

«Метапредметные результаты - освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории».
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Метапредметные результаты (или 
универсальные учебные действия)

Предметные результаты

Традиционный подход, соответствующий структуре  
требований к результатам освоения 
образовательных программ (ФГОС):
метапредметные результаты как надстройка к 
предметным знаниям и умениям. 

И этот подход работает!

Зависимость среднего тестового балла  школьников от средней школьной 
отметки по группе предметов

Как формировать компетентности?



Затраченное на обучение время и результаты
по естественнонаучным предметам (PISA-2015)
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