
Проект PIRLS был создан под эгидой Международной ассоциации по оценке 

учебных достижений (IEA). Вся ответственность за организацию 

международных исследований возложена на бостонский колледж Chestnut 

Hill (Массачусетс, США). Подготовка заданий для международных 

исследований происходит в центре данных в Гамбурге (Германия). 

В России данное исследование осуществляется Центром оценки качества 

образования Института содержания и методов обучения Российской 

академии образования при активном участии Минобрнауки 

РФ и Рособрнадзора. 

Ассоциация IEA является ключевой международной организацией, 

обеспечивающей проведение таких глобальный мониторингов оценки 

качества образования как PIRLS и TIMSS.(http://www.iea.nl ) 

Участие России в трех международных сравнительных исследованиях 

качества общего образования PIRLS, TIMSS, PISA, которые взаимно 

дополняют друг друга, дает более полноценную информацию о системе 

образования, оценивая различные её стороны. Сравнение результатов 

исследований PISA, PIRLS и TIMSS позволяет выявить особенности 

обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, 

основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки 

зрения приоритетов в образовании, разработанных международным 

сообществом. 

Во всех международных исследованиях дополнительно изучаются 

особенности содержания школьного общего образования в странах-

участницах, особенности учебного процесса, а также факторы, связанные с 

характеристиками образовательных учреждений, учителей, учащихся и их 

семей. 

Международные сравнительные исследования оценки образовательных 

достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS, ICILS): 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) - Международное 

исследование по изучение качества чтения и понимания текста учащимися 

начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 2006, 2011, 2016). В 

данном исследовании проверяют знания учащихся, заканчивающих 

четвёртый класс начальной школы (которым на период проведения 

исследования исполнилось 9,5 лет), так как именно четвёртый год обучения 

считается важной вехой в развитии детей — к этому моменту учащиеся 

должны овладеть чтением до такой степени, чтобы оно стало средством их 

дальнейшего обучения. Основной целью исследования PIRLS является 

сравнительная оценка уровня качества чтения и понимания текста 

учащимися начальной школы различных стран мира. В исследовании 

принимают участие более 50 стран мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IEA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://www.iea.nl/


В международную выборку PIRLS входят учащиеся четвертого 

класса.     Координирует программу Международная Ассоциация по оценке 

образовательных достижений (IEA). 

Programme for International Student Assessment (PISA) - Международное 

исследование по оценке математической грамотности и грамотности в 

области чтения и естествознания 15-летних обучающихся организаций 

общего среднего, технического и профессионального образования 

проводится 3-хлетними циклами (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015). Тест 

организует Организация экономического сотрудничества и развития в 

консорциуме с ведущими международными научными организациями, при 

участии национальных центров. Руководит работой консорциума 

Австралийский Совет педагогических исследований (ACER) при активном 

содействии Нидерландского Национального Института Педагогических 

Измерений (CITO), Службы педагогического тестирования США (ETS), 

Национального института исследований в области образования (NIER) в 

Японии; Вестат США (WESTAT) и других авторитетных в мире образования 

организаций. В каждом цикле основное внимание (две трети времени 

тестирования) уделяется одному из направлений исследования – чтению, 

математике или естествознанию. Основная задача исследования PISA - 

выявить, обладают ли учащиеся 15-летнего возраста функциональными 

знаниями и умениями, необходимыми в современных условиях жизни. 

Участие Российской Федерации в данном международном исследовании 

позволяет получить сравнительную оценку уровня подготовки наших 

учеников с уровнем подготовки учащихся других стран мира. Вместе с тем, 

РФ получает доступ к методикам, соответствующим последним мировым 

достижениям в сфере оценки качества образования, 

которые разрабатываются ведущими специалистами мира по проведению 

кросс-национальных исследований, оценке учебных достижений и анализу 

результатов исследования.  

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) - 

Международное исследование по оценке качества математического и 

естественнонаучного образования учащихся 4-х и 8-х классов проводится 4-

хлетними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015). В исследовании 

участвуют более 63 стран мира. Координирует программу Международная 

Ассоциация по оценке образовательных достижений (IEA). В проведении 

исследования и разработке его инструментария принимают участие многие 

научно-исследовательские центры и профессиональные организации мира: 

Служба тестирования в области образования (ETS – Educational Testing 

Service, США), Канадский Центр Статистики (Statistics Canada), Секретариат 

Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA, 

Нидерланды), Центр обработки данных Международной ассоциации по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F


оценке образовательных достижений (DPC IEA – Data Processing Center IEA, 

Германия) и др. 

TIMSS – это не только всестороннее исследование учебных достижений, но и 

позволяет получить дополнительную информацию о стране, школе и 

условиях обучения. 

Основной целью 

исследования TIMSS(Trends in Mathematics and Science Study) 

является  оценка учебных достижений по математике и естествознанию 

учащихся 4-х и 8-х классов и выявление главных внутришкольных и 

внешкольных детерминантов образования.  

Результаты исследований в области математического и естественнонаучного 

образования (TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007 и 2008 годов) показывают, что 

уровень подготовки школьников 4, 8 и 11 классов по естественно-

математическим предметам устойчиво превышает средние международные 

показатели. Российские школьники не имеют существенных различий в 

общеобразовательной подготовке со своими сверстниками в большинстве 

развитых стран мира. Исключение составляет лидирующая в мире группа 

стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона (Япония, Южная 

Корея, Сингапур). 

Вместе с тем уже в этих исследованиях было выявлено, что при наличии 

достаточно высокого уровня овладения предметными знаниями и умениями, 

российские школьники испытывают затруднения в применении этих знаний 

в ситуациях, близких к повседневной жизни, а также в работе с 

информацией, представленной в различной форме.   

Международном исследовании компьютерной и информационной 

грамотности(International Computer and Information Literacy Study, ICILS). - 

первое международное сравнительное исследование компьютерной и 

информационной грамотности современных школьников  из разных стран 

мира, в т.ч.  Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Данное 

исследование также осуществляется Международной ассоциацией по оценке 

учебных достижений (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement, IEA). По решению Минобрнауки России НФПК 

(Национальный фонд подготовки кадров) является Национальным 

центром исследования ICILS. ( http://www.ntf.ru/ ) 

Основной целью   ICILS – оценка подготовленности учащихся к учебе, 

работе и жизни в век информации, изучить уровни  подготовки  в области 

компьютерной и информационной грамотности учащихся 8 классов в 

странах-участницах, проанализировать выявленные 

различия,  способствовать продвижению обучения в этой сфере  на 

национальном и международном уровнях. 

http://icils2013.acer.edu.au/
http://www.ntf.ru/


ICILS не предусматривает оценивания успешности отдельных учащихся, 

школ, учителей, директоров школ. Собранные данные позволят провести 

мониторинг образовательных систем и предоставить информацию, 

касающуюся политики в исследуемой сфере, не идентифицируя никого из 

респондентов. 

В 2011-2012 гг. Россия приняла участие в пилотном этапе исследования 

ICILS и получило высокую  оценку  организаторов международного 

исследования ICILS. 

В исследовании ICILS-2013 принимали участия   43 региона Российской 

Федерации. В каждом регионе методом случайной выборки было отобрано  в 

среднем 4-5  образовательных учреждений. Всего в основном 

этапе  исследования ICILS  участвует 206 школ. 

Таким образом, регулярно проводимые международные исследования в 

России, а также мониторинговые исследования на федеральном и 

региональном уровнях дают основание констатировать, что в стране созданы 

основные элементы системы оценки качества образования. 

При этом в стране в настоящее время отсутствует единая программа 

мониторинга качества образования на федеральном уровне. Инициатива их 

проведения в основном принадлежит научным организациям и региональным 

службам. 

На региональном уровне развитие систем оценки качества образования 

осуществляется быстрее и эффективнее, чем на федеральном. Этому 

способствовал национальный проект «Образование», в рамках которого 

реализовывался компонент «Комплексная программа модернизации 

образования». 

Эти исследования, конечно, не дают полную картину учебной подготовки 

школьников в сравнении с задачами нашей школы, но они позволяют 

выявить сильные и слабые стороны российского образования, наметить пути 

более эффективного достижения поставленных целей. 

 


