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ЕСОКО. Оценка предметных и метапредметных 
результатов 

  



 
Единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО) 

  



  



 
 Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

 – это международное сопоставительное исследование 
качества образования, в рамках которого оцениваются 
знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти лет  

  

 Исследовательский вопрос:  

 «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие общее обязательное образование, 
знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в обществе?»  



 
Цикл исследования PISA составляет 
3 года: 

 2000 год  

 2003 год  

 2006 год  

 2009 год  

 2012 год  

 2015 год  

 2018 год  

  2021  

Россия принимает участие во всех 
циклах исследования PISA начиная с 

первого цикла 



  



  



 
Модель оценки функциональной 
грамотности PISA: 

  



  



 
Результаты PISA по Российской 
Федерации 

  



 
Методология и критерии оценки качества 
общего образования в 
общеобразовательных организациях на 
основе практики международных 
исследований качества подготовки 
обучающихся  

разработана в рамках реализации 
указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 
2024 года» и национального проекта 

«Образование» 



Показатель национального  
проекта Образование 

 «Средневзвешенный результат Российской 
Федерации в группе международных исследований, 

средневзвешенное место Российской Федерации 
(не ниже)» 

  

 используются результаты сравнительных 
международных исследований 



Федеральный проект 
«Современная школа» 

 Ежегодный мониторинг динамики показателей 
России в исследовании PISA 

 Однократное участие каждого региона в проведении 
исследования по модели PISA на представительной 
выборке данного региона 



Сроки проведения процедур 
оценки 

  



 
Комплекс мероприятий для 
совершенствования системы 
образования на всех уровнях  

 Проведение региональной оценки по модели PISA (14 
субъектов РФ);  

 Проведение общероссийской оценки по модели PISA;  

 Проведение социологических опросов в субъектах Российской 
Федерации (14 субъектов РФ);  

 Обучение специалистов в субъектах Российской Федерации 
(обучение региональных проектных команд в 14 субъектах РФ).  

Иркутская область – 2019 год 



 
ИССЛЕДОВАНИЕ PISA ДЛЯ ШКОЛ  

  



 
Участники региональной проектной 
команды  

  



 Проведение региональной оценки по 
модели PISA (оценка читательской, 
математической и естественно-научной 
грамотности в компьютерном формате) – 
21 октября – 15 ноября 2019 года 

Отобрано 96 
образовательных 
организаций Иркутской 
области 
дд 

из них 5 СПО и 1 частная 
школа-интернат 



  



 УДАЧИ НАМ ВСЕМ! 


