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Введение 

Международные сравнительные исследования по оценке качества образования 

организуются и проводятся международными организациями: Международная ассоциация 

по оценке учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement), Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 

Международные сравнительные исследования позволяют выявить и сравнить 

состояние и изменения, происходящие в системах образования в разных странах и оценить 

эффективность стратегических решений в области образования. 

Сравнение осуществляется по результатам исследований, проводимых на 

представительных выборках учащихся различных стран с использованием одного и того же 

инструментария, который создается с учетом международных приоритетов в образовании. 

Россия принимает участие в международных исследованиях с 1990 г. 

Кабардино-Балкария принимала участие в международных исследованиях:  

 TIMSS: международное сравнительное мониторинговое исследование 

качества   математического  и  естественнонаучного  образования   (TIMSS  – Trends   in 

Mathematics and Science Study) является первым мониторинговым исследованием в области  

общего  образования,  которое  позволяет  проследить  тенденции  развития  

математического и естественнонаучного общего образования с 1995 года.   

Ключевые вопросы, на которые отвечает исследование:  

1. Каково  состояние  математического  и  естественнонаучного  образования  в школе с  

точки   зрения    международных    образовательных  стандартов?  

2. Как изменились результаты российских учащихся за последние годы?  

3. Какие  факторы  определяют  наивысшие  результаты  учащихся   по математике и 

естествознанию?  

 4. В  каком  направлении  следует  совершенствовать  образование в  России? 

 PISA: международное сравнительное исследование качества общего 

образования (Programme for International Student Assessment). Целью 

исследования является оценка способности учащихся использовать приобретенные в школе 

знания и опыт для широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. 

 PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста (Progress in 

International Reading Literacy Study). Исследование проводится с целью сравнения уровня 

и качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира, а также 

выявления и интерпретации различий в национальных системах образования с целью 

совершенствования процесса обучения чтению. 

http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/3.%20TIMSS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/3.%20TIMSS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/4.%20PISA.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/4.%20PISA.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/1.%20PIRLS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/1.%20PIRLS.pdf
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 ICCS: международное исследование гражданского образования (International 

Civic and Citizenship Education Study). Исследование дает информацию о концептуальном 

понимании и компетентностях в сфере гражданского образования, о предрасположенностях 

и отношении к нему у молодых людей. 

 

№ 

п/п 

Категории 

участников 

исследования 

Наименование исследования и количество участников 

TIMSS PISA PIRLS ICCS 

1 4-е  классы 136 - 85 - 

2 8-е  классы 141  - 118 

3 11-е классы 

(математика) 

128 - - - 

4 11-е  классы (физика) 30 - - - 

5 15 – летние учащиеся - 113 - - 

всего: 435 113 85 118 

 

TIMSS-2015 года   

В     международном  исследовании    качества  математического  и  

естественнонаучного  образования  TIMSS-2015 приняли участие  435 учащихся 4-х, 8-х и 

11-х классов  из   21 образовательной   организации КБР.  

Результаты по каждой образовательной организации представлены в виде  таблиц и 

рисунков.  

 Результат  учащегося  рассчитывается  как  отношение  числа  первичных  баллов,  

полученных  учащимся  за  выполнение  теста,  к  максимальному  баллу,  который  можно  

было  получить  за  выполнение  данного  теста,  выраженное  в  процентах.  Максимальное  

значение  результата  за  выполнение  теста  –  100, минимальное  значение  –  0.   

Для  наглядной  иллюстрации  результатов  тестирования        учащихся  4  и  8 

классов используются графические представления:  

      1. Результаты выполнения тестов международного исследования TIMSS-  

2015 по математике и естествознанию учащимися данного класса.   

      2.   Распределение      классов    по    результатам    выполнения      теста   

международного исследования TIMSS-2015.  

      3.  Распределение    классов   по   результатам   выполнения     заданий   по  

математике и результатам выполнения заданий по естествознанию.  

 С  помощью  рисунка  2  по  общим  результатам  выполнения  теста  можно  

определить    «положение»   класса   образовательной   организации   среди   всех  классов, 

участвовавших в исследовании по данному направлению.  

http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/2.%20ICCS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/2.%20ICCS.pdf
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На   рисунке   3   представлено   распределение    классов  по  результатам  

выполнения  заданий  по  математике      (горизонтальная  ось  X)  и  заданий    по  

естествознанию  (вертикальная  ось  Y)  с  указанием  положения  данного  класса.  

Рисунок    разделен   на  4  квадранта   линиями,    соответствующими      средним 

результатам по математике и естествознанию по всем классам. В приведенной  ниже 

таблице дается интерпретация данных, представленных на рисунке 3. 

 

Расположение классов Описание результатов 

ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ  

квадрант  

Результаты  по  математике  и  естествознанию  

выше среднего результата по выборке.  

ПРАВЫЙ НИЖНИЙ  

квадрант  

 

Результаты по математике выше среднего 

результата по выборке, а результаты по 

естествознанию – ниже.  

ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ 

квадрант 

Результаты по  математике  и  естествознанию  

ниже среднего результата по выборке.  

ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ  

квадрант  

 

Результаты по математике ниже  среднего 

результата по выборке, а результаты по 

естествознанию – выше. 

 

Результаты выполнения теста учащимися 4 классов 

Тест  TIMSS для учащихся 4 классов  состоит  из  четырех  блоков заданий (двух по 

математике и двух по естествознанию). В каждом варианте теста для учащихся 4 класса 

было  от  41  до  49  заданий (из которых от 19 до 24 заданий  –  по математике  и от 21 до 26 

заданий  –  по  естественным наукам).  

На  выполнение всего теста в 4 классе отводилось 72 минуты с перерывом (две части 

по 36 минут). 

Математическая часть теста TIMSS   Естественнонаучная часть  теста TIMSS. 

Содержательные области теста 

50% Числа 45% Биология  

35% Геометрия 35% Физические науки  

15% Анализ данных 20% География 

Виды деятельности 

40% Знание 40% Знание 

40% Применение 40% Применение 

20% Рассуждени 20% Рассуждени 
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Среднее  значение  для  всех  учащихся  4  классов России,    принимавших      участие    

в  тестировании,    составляет    64   балла   по  математике, 64 балла по естествознанию; 

средний общий балл равен 64 баллам; средний общий балл  по КБР равен 57 баллам.  

 

Сводные результаты TIMSS-2015  в 4-х классах 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл по выборке 64 64 64 

Средний балл по КБР 61 53 57 

МОУ «СОШ №2» г.п. Терек 58 55 56 

МКОУ «СОШ №2» г. Нарткала 60 48 54 

МКОУ «СОШ  ст. Екатериноградская» 66 59 63 

МКОУ «СОШ с. Заречное» 47 43 45 

МКОУ «СОШ с.п.Псынадаха» 48 37 43 

МКОУ «СОШ №21» г. Нальчик 84 77 80 

 

Образовательная организация: МОУ «СОШ №2» г.п. Терек                                       

ID ОО: 203  

ID класса: 20301  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл  класса                   58 55 56 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ №2» г. Нарткала , Класс: 4г    

ID ОО: 204  

ID класса: 20404  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   60 48 54 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ  ст. Екатериноградская»    Класс: 4а 

 ID ОО: 205  

ID класса: 20501  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   66 59 63 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ с. Заречное», класс: 4 

ID ОО: 206  

ID класса: 20601  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   47 43 45 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ с.п.Псынадаха», класс: 4       

ID ОО: 9001  

ID класса: 900101  

Класс: 4 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   48 37 43 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ №21» г. Нальчик, класс:4б 

ID ОО: 9002                                   

ID класса: 900202  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   84 77 80 

Средний балл по выборке 64 64 64 
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        В      2015        году       самые  высокие   результаты   четвероклассники   показали  при  

выполнении  заданий  разделов   «Анализ  данных» и «Числа».  По    разделу      «Геометрия»          

учащиеся        показали           результаты,         которые       оказались        значимо  ниже 

среднего результата страны. 

 В соответствии с полученными данными:  

 в 16,7% ОО, участников TIMSS-2015 результаты  по  математике  и  естествознанию  

выше среднего результата по выборке; 

 в 16,7% ОО, участников TIMSS-2015 результаты по математике ниже  среднего 

результата по выборке, а результаты по естествознанию – выше. 

 в 66,7% ОО, участников TIMSS-2015 результаты по  математике  и  естествознанию  

ниже среднего результата по выборке. 

 

Результаты выполнения теста учащимися 8 классов 

Каждый вариант теста  TIMSS-2015  состоит  из четырех блоков заданий (двух по 

математике и двух по естествознанию). В одном  варианте теста для учащихся 8 класса было 

от 53 до 58 заданий (из которых от 26 до 29 заданий по математике и от 26 до 31 задания по 

естественнонаучным предметам).  

На выполнение всего теста в 8 классе отводилось 90 минут с перерывом (две части по 

45 минут). 
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Математическая часть теста TIMSS   Естественнонаучная часть  теста TIMSS 

Содержательные области теста 

30% Числа 36% Биология  

30% Алгебра 24% Физика  

20% Геометрия 19% Химия 

20% Анализ данных  21% География 

Виды деятельности 

30% Знание 36% Знание 

45% Применение 41% Применение 

25% Рассуждение 23% Рассуждение 

 

          Среднее  значение  для  всех  учащихся  8  классов  России,    принимавших      участие    

в  тестировании,   составляет   53   балла   по  математике, 57  баллов    по   естествознанию;     

средний    общий    балл    равен  55 баллам.  

Среднее  значение  для  учащихся  8  классов из КБР,    принимавших      участие    в  

тестировании,    составляет    47   баллов   по  математике,      

53  балла    по   естествознанию;     средний    общий    балл    равен  50 баллам. 

 

Сводные результаты TIMSS-2015  в 8-х классах 

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл по выборке 53 57 55 

Средний балл по КБР 47 53 50 

МОУ «Лицей №1» г.п. Терек 67 70 69 

МКОУ «СОШ ст. Солдатская», 70 65 68 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Верхняя Балкария 56 62 59 

МКОУ «СОШ  ст. Приближная» 27 39 33 

МОУ «СОШ №2» с.п. Куба 35 34 34 

МКОУ «СОШ №31»  г. Нальчик 26 48 37 

 

Образовательная организация:  МОУ «Лицей  №1» г. Терек,  класс: 8б 

ID ОО: 199 

 ID класса: 19902  

предметные области математика естествознание ср. общ.балл 

Средний балл класса                   67 70 69 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ ст. Солдатская», Класс: 8а 

ID ОО: 200  

ID класса: 20001  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   70 65 68 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ №1» с.п. Верхняя Балкария, Класс: 8а 

ID ОО: 201                        

ID класса: 20101  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   56 62 59 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ  ст. Приближная»,    Класс: 8    

ID ОО: 202  

ID класса: 20201  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   27 39 33 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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Образовательная организация:  МОУ «СОШ №2» с.п. Куба,  класс: 8б 

ID ОО: 9004                                     

ID класса: 900402  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   35 34 34 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ №31»  г. Нальчик, класс: 8а 

  ID ОО: 9005  

 ID класса: 900501  

 

Предметные области Математика Естествознание Ср. общ.балл 

Средний балл класса                   26 48 37 

Средний балл по выборке 53 57 55 
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В соответствии с полученными данными в математической подготовке 

восьмиклассников, доминируют знания по алгебре и западают знания, связанные с разделом 

«Анализ данных». 

Результаты учащихся 8 классов ОО  КБР, участников TIMSS-2015 

 в 50% ОО результаты по математике  и  естествознанию  выше среднего результата по 

выборке; 
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 в 50% ОО результаты по  математике  и  естествознанию  ниже среднего результата по 

выборке. 

 

Результаты выполнения теста учащимися 11 классов (математика) 

 

Общие характеристики теста TIMSS Advanced 2015 по математике  

Тест  TIMSS  Advanced  2015  по  математике  представлен в 6-ти вариантах, в 

каждом из которых было  33-34 задания разного типа. Задания с   выбором ответа составили 

55%, а задания со свободным  ответом  (кратким  или  развернутым)  –  45%.  

На    выполнение         всего     теста     90 минут без перерыва.                                                                

 Всего   во   всех   вариантах   использовалось 102 оригинальных  задания. Все задания 

соответствовали   российской   программе  углубленного                курса математики (8 

уроков в неделю или более).   

Для  учащихся,  изучавших  профильный  уровень  математики, 22% заданий 

международного теста  не соответствовали программе. 

 

Содержательные области теста 

35% Алгебра  

35% Элементы  математического  анализа  

30% Геометрия 

Когнитивные области  (виды деятельности) 

30% Знание  

40% Применение  

30% Рассуждение  

 

В   тестировании     по   математике     (профильный      уровень)    в   рамках 

исследования     TIMSS-2015     участвовали   2   выборки    учащихся:   в выборку  I  вошли  

учащиеся,  изучавшие  математику  на  профильном  уровне  и  имевшие 8 и более уроков 

математики в неделю, в выборку II вошли учащиеся,  изучавшие  математику  на  

профильном  уровне  и  имевшие  менее  8 уроков  математики в неделю. Обработка 

результатов по этим двум выборкам учащихся  проводилась отдельно. Дополнительно 

определялось среднее значение для этих  двух выборок вместе, т.е. для всех учащихся, 

которые изучали математику на  профильном   уровне,   независимо   от   числа   уроков   

математики   в   неделю. 

Информация о том, к какой выборке относился данный класс,  приведена  в верхней 

части таблицы результатов. 
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Результат  учащегося   11  класса  рассчитывается  как  отношение  числа первичных      

баллов,    полученных       учащимся      за   выполнение      теста,   к  максимальному баллу, 

который можно было получить за  выполнение данного  теста,   выраженное     в   

процентах.    Максимальное      значение    результата    за  выполнение  тестов для 11 

классов –  100, минимальное  значение –  0. Среднее  значение   для   всех   учащихся    11  

классов,  принимавших   участие  в  тестировании, составляет: для выборки I по математике 

(профильный уровень, 8  и  более  уроков  математики  в  неделю)   –  55  баллов,   для  

выборки  II   по  математике    (профильный  уровень,  менее  8  уроков  математики  в  

неделю)  – 42 балла, для всей выборки – 48 баллов. 

В  нижней  части  таблицы  указан  средний    балл  класса 

образовательной  организации  и  средний  балл  по  всем  классам всех  регионов, 

принимавших участие в тестировании. 

Для наглядной иллюстрации результатов тестирований учащихся 11 классов используются 

графические представления:  

1. Результаты выполнения теста  международного  исследования  TIMSS-2015  по 

математике  (профильный уровень) (или по физике (профильный уровень)) учащимися 

данного класса/группы.   

2. Распределение классов/групп  по результатам выполнения теста  по математике 

(профильный уровень) (или по физике (профильный уровень)) международного 

исследования TIMSS-2015. 

Сводные результаты TIMSS-2015  в 11-х классах по математике 

Выборка I 

Средний балл по КБР  56 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень,378 классов)  48 

МКОУ «Лицей №2» г. Нальчик 62 

МКОУ «СОШ№5»  г. Нальчик 57 

МОУ «Лицей №1», г. Тырныауз, 50 
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Образовательная организация:  МКОУ «Лицей №2» г. Нальчик,  

Класс: 11СЭ3 

 ID ОО: 4141  

 ID класса: 414104  

Выборка: I 

 

Средний балл класса  62 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

55 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

42 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ№5»  г. Нальчик,  Класс: 11ИТ     

ID ОО: 4142  

ID класса: 414202  

Выборка : I 

 

Средний балл класса  57 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

55 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 
42 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Образовательная организация: МОУ «Лицей №1», г. Тырныауз,  

Класс: 11МФ      

ID ОО: 4143  

 ID класса: 414301  

 Выборка: I 

 

Средний балл класса  50 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

55 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

42 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Сводные результаты TIMSS-2015  в 11-х классах по математике 

 Выборка II 

 

Средний балл по КБР (Выборка II) 44 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 

МКОУ «СОШ №32» г. Нальчик 57 

МКОУ «Гимназия №14»  г. Нальчик 47 

МКОУ «СОШ№4» г. Баксан 52 

МОУ «Гимназия №1» г. Майский 19 

 

 

Образовательная организация:  МКОУ «СОШ №32» г. Нальчик,   

Класс: 11рнк                                                                                  

ID ОО: 4315                  

ID класса: 431501  

Выборка : II 

 

Средний балл класса  57 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

42 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Образовательная организация: МКОУГимназия№14, г. Нальчик,       Класс: 11б                                                                         

ID ОО: 4316  

ID класса: 431601  

Выборка: II 

 

Средний балл класса  47 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

42 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 

 

 



32 

 

 
 

 

Образовательная организация: МКОУ «СОШ№4» г. Баксан, Класс: 11б                                                                                                  

ID ОО: 4317  

ID класса: 431701  

Выборка : II 

Средний балл класса  52 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

42 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Образовательная организация: МОУ «Гимназия №1» г. Майский,      Класс: 11б                                                                          

ID ОО: 4318  

ID класса: 431801  

Выборка : II 

Средний балл класса  19 

Средний балл по выборке I (профильный уровень, 8 и более уроков 

математики в неделю, 163 класса) 

42 

Средний балл по выборке II (профильный уровень, менее 8 уроков 

математики в неделю, 215 классов) 

55 

Средний балл по всей выборке (профильный уровень, 378 классов)  48 
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Анализ полученных данных показал, что учащиеся, изучавшие углубленный 

профильный курс математики, продемонстрировали более высокие результаты по разделам 

«Алгебра» и «Геометрия»,  более  низкие  –         по  разделу  «Элементы  математического  

анализа». Такие  же  тенденции  проявились  в  результатах  всех  учащихся,  изучавших  

профильный  курс  математики.  

Учащиеся, изучавшие углубленный профильный курс математики, одинаково успешно 

овладели различными видами деятельности: «Знание»  (воспроизведение знаний, понимание 

определений, теоретических фактов, алгоритмов действий и др.), «Применение» 

(моделирование ситуаций, применение заданных схем, методов или алгоритмов), 

«Рассуждение» (проведение доказательств, обоснование выводов и др). Практически по 

большинству заданий по всем трем группам  результаты выпускников выше средних   

результатов по всей выборке.  

Учащиеся, изучавшие профильный курс математики, показали более высокие 

результаты в применении  знаний при решении стандартных  задач,  у них имеются 

проблемы при выполнении заданий,  требующих  знания  и  понимания  теоретического 

материала. Именно по большинству из  этих  заданий результаты наших учащихся сравнимы 

со средними результатами  по всей выборке или ниже их. 

Результаты выполнения теста учащимися 11 классов (физика) 
 

Общие характеристики теста TIMSS Advanced 2015 по физике  

  

Тест  TIMSS  Advanced  2015  по  физике  состоит из  6-ти вариантов, в каждом из которых 

было от 28 до 34 заданий разного типа. Задания с выбором ответа составили 57%, а задания 

со свободным ответом (кратким или развернутым)  – 43%.  
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На выполнение всего теста  отводилось 90 минут без перерыва.  

Всего во всех вариантах использовалось 101 оригинальное задание. Из них 90% заданий 

соответствовали российской программе по физике профильного уровня. 

 

Содержательные области теста 

25% Электричество и магнетизм 

40% Механика и термодинамика 

35% Атомная и ядерная физика 

Когнитивные области (виды деятельности) 

30% Знание 

40% Применение 

30% Рассуждени 

 

Всего  в  тестировании     по   физике  (профильный  уровень)       участвовали  30 

учащихся 11 классов из 2 образовательных  организаций  КБР. 

Результат  учащегося   11  класса  рассчитывается  как  отношение  числа  первичных      

баллов,    полученных       учащимся      за   выполнение      теста,   к  максимальному баллу, 

который можно было получить за выполнение данного  теста,   выраженное     в   процентах.    

Максимальное      значение    результата    за  выполнение  тестов для 11 классов –  100, 

минимальное  значение –  0. Среднее  значение  результата  по  физике  (профильный  

уровень)   для  всех  учащихся 11 классов России,        принимавших       участие    в   

тестировании,     составляет  50 баллов. 

Сводные результаты TIMSS-2015  в 11-х классах по физике 

 

Средний балл по выборке                50 

Средний балл по КБР 58 

МКОУ «СОШ №2»  г.п. Чегем 53 

МКОУ «СОШ с.п. Аушигер» 63 

 

Образовательная организация: МКОУ «СОШ №2»  г.п. Чегем, класс: 11а  

ID ОО: 4692  

ID класса: 469201  

 

Средний балл класса                53 

Средний балл по выборке                  50 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ с.п. Аушигер»,  класс: 11б      

ID ОО: 4693  

 ID класса: 469301  

 

Средний балл класса                63 

Средний балл по выборке                  50 
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 Результаты  международного  мониторинга  качества  математического  образования 

выпускников средней школы позволяют сделать вывод о том, что подготовка выпускников 

средней школы, изучавших математику углубленно,  соответствует  требованиям 

международного стандарта, принятого в исследовании TIMSS.  

Подготовка  учащихся,  изучавших  профильные  курсы,  не отвечает требованиям 

международного стандарта.  

Хорошие результаты  продемонстрировали  участники исследования при выполнении 

заданий  по содержательным  областям  «Механика  и  

термодинамика» и «Электричество и  магнетизм». 

Наиболее  низкие  результаты  показали выпускники по содержательной области 

«Физика атома и атомного ядра». 

Практически по большинству заданий по физике результаты выпускников выше 

средних   результатов по всей выборке.  

Краткие выводы: 

В   исследовании    TIMSS   2015   года   участвовали     первые   

выпускники, обучавшиеся по новым программам и учебникам.  

Стандарт 2009 года изменил приоритеты в начальном образовании – акцент с 

формирования предметных знаний, умений и навыков сместился на  развитие   у   младшего   

школьника   умения   учиться.    Приоритетными   для  современной начальной школы 

становятся формирование умения применять  знания для разрешения типовых и новых 

учебных и практических ситуаций,  развитие  интереса  к  изучаемым  предметам  и    

формирование  личностных  качеств.  

Особого     рассмотрения     требуют      выявленные    проблемы     в   обучении  

математике  и  естествознанию,  организации  учебного  процесса  (например,  
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недостаточное  внимание  к      экспериментальной  составляющей  предмета  «Окружающий 

мир») и в условиях обучения.  

 

PISA-2015  

PISA — международная программа по оценке учебных достижений (Programme for 

International Student Assessment). Исследование   PISA-2015   проводилось   полностью   на   

компьютерной  основе     с   использованием       нового     типа    интерактивных       задач    

по  естественнонаучной         грамотности.        Оценивались        пять      областей:  

естественнонаучная грамотность, математическая грамотность, читательская  грамотность, 

финансовая грамотность и решение проблем. 

Результаты приводятся по международной 1000-балльной шкале со средним 

значением 500 баллов. С  помощью  рисунков  1-5   по  общим  результатам  выполнения  

теста  можно определить  «положение»  образовательной организации среди  остальных, 

участвовавших в исследовании.         

Следует учесть, что образовательные организации КБР,  которые   участвовали   в   

исследовании,   не   составляют   представительную  выборку  республики.  Поэтому  

данные,  содержащиеся  в  материалах,  не  могут  являться  основанием  для  оценки  

качества    образования     в  республике.   Они    могут   быть    использованы     для  

сравнения     положения     участвовавших      в  исследовании     образовательных  

организаций в выборке России и только в КБР.   

  В    настоящее      время     международный        координационный         центр  

предоставил  полные  данные  только  по   естественнонаучной  грамотности,  

математической  грамотности  и  читательской  грамотности,  включая  средние  результаты      

по    России.     Поэтому      по    трем     основным      областям  (естественнонаучная 

грамотность, математическая грамотность, читательская  грамотность) дается сравнение 

результатов образовательных организаций со  средним     результатом     по   России,    а  по   

двум    областям    (финансовая  грамотность  и  решение  проблем)  –  сравнение  со  

средним  международным  показателем.         

Результаты выполнения теста международного исследования PISA-2015  

       В  тестировании  приняли  участие  113  15-летних   учащихся     из  4 

образовательных организаций 3 муниципальных районов КБР.  
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Сводные результаты PISA-2015   

Область Средний 

балл по 

РФ 

Средний 

балл по 

КБР 

МОУ «СОШ 

с.п. Верхний 

Курп» 

МКОУ 

«СОШ №1 

с.Алтуд» 

 

МКОУ  

«СОШ 

№1» с.п. 

Шалушка 

МОУ 

«Лицей 

№1» 

г.п. 

Терек                                                                                                          

Естественнонаучная 

грамотность 
487 437 405 415 433 496 

Математическая 

грамотность 
494 472 433 454 465 534 

Читательская 

грамотность    
495 442 409 420 437 502 

Решение проблем - 413 391 388 419 453 

Финансовая 

грамотность 
- 478 431 463 480 536 

                                     

Результаты PISA-2015  по образовательным организациям 

 

Образовательная организация:  МОУ «СОШ с.п. Верхний Курп» 

ID ОО: 0007001  

Область Средний балл по ОО Средний балл по РФ 

Естественнонаучная грамотность 405 487 

Математическая грамотность 433 494 

Читательская грамотность    409 495 

Решение проблем 391 - 

Финансовая грамотность 431 - 
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Образовательная организация:  МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» 

ID ОО: 0007002  

Область Средний балл по ОО Средний балл по РФ 

Естественнонаучная грамотность 415 487 

Математическая грамотность 454 494 

Читательская грамотность    420 495 

Решение проблем 388 - 

Финансовая грамотность 463 - 
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Образовательная организация: МКОУ  «СОШ №1» с.п. Шалушка                                                                                                          

ID ОО: 0007003  

Область Средний балл по ОО Средний балл по РФ 

Естественнонаучная грамотность 433 487 

Математическая грамотность 465 494 

Читательская грамотность    437 495 

Решение проблем 419 - 

Финансовая грамотность 480 - 

 

 



44 
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Образовательная организация: МОУ «Лицей №1» г.п. Терек                                                                                                         

ID ОО: 0007004  

Область Средний балл по ОО Средний балл по РФ 

Естественнонаучная грамотность 496 487 

Математическая грамотность 534 494 

Читательская грамотность    502 495 

Решение проблем 453 - 

Финансовая грамотность 536 - 
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Выводы 

Средний           балл         российских             учащихся    15-летнего возраста по 

естественнонаучной грамотности в 2015 году составил 487 баллов, средний балл по КБР – 

437 баллов.   

В соответствии с принятыми  Организацией  Экономического      Сотрудничества     и  

Развития   (OECD     –  Organization    for  Economic  Cooperation and Development)  уровнями  

естественнонаучной  грамотности (6 уровней), 15-летние учащиеся из КБР в 2015 году  

достигли  пороговый  уровень  естественнонаучной  грамотности  (2-й  уровень). 

Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут опираться на знания повседневного со- 

держания и базовые процедурные знания для распознавания научного объяснения,  

интерпретации данных, а также распознать задачу, решаемую в простом экспериментальном  

исследовании.  Они  могут  использовать  базовые  или  повседневные   естественнонаучные 

знания, чтобы распознать адекватный вывод из простого набора  данных.  Они  

демонстрируют  базовые  познавательные  умения,  распознавая    вопросы, которые могут 

изучаться естественнонаучными методами. 

В международном тесте были представлены три раздела: «Живые системы», 

«Физические системы»  и «Земля и космические системы» (процент от общего числа 

заданий: 40%, 33% и 27% соответственно). В  отличие  от  профиля  стран  ОЭСР  

результаты  выполнения  заданий  российскими  учащимися, в том числе учащимися из КБР,  

по  разделу  «Живые системы» явно ниже чем по другим разделам, и ниже среднего 

результата страны.   
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Проблемы с содержательной областью «Живые системы» объясняются  тем, что 

значительное число заданий на биологическом материале относится к компетенции 

«применение методов естественнонаучного исследования», в овладении которой 

наблюдается наибольшее отставание. Кроме того, в область «Живые системы» чаще 

попадают задания с экологическим содержанием, которые вызывают у наших учащихся 

особые  затруднения.   

По  уровню  сформированности  естественнонаучных  компетенций  учащиеся  из 

КБР уступают своим сверстникам из стран ОЭСР. Наибольшие затруднения у них 

возникают при выполнении заданий  на  применение  методов  естественнонаучного  

исследования.  Такие  задания  составляют  около  21% от общего  числа  заданий.  Заметно  

отставание  и  при  выполнении  заданий  на  научное объяснение явлений (48% от общего 

числа заданий),  а  также  на  интерпретацию  данных  и  использование научных 

доказательств для получения  выводов (31% от всех заданий).   

В  2015  году  средний  результат  российских  учащихся   15-летнего   возраста   по   

математической  грамотности  составил  494  балла, средний балл по КБР - 471. 

В соответствии с международной  шкалой  уровней  математической  грамотности  

уровнями  естественнонаучной  грамотности (6 уровней), 15-летние учащиеся из КБР в 2015 

году  достигли  пороговый  уровень  естественнонаучной  грамотности  (2-й  уровень). 

Наиболее  успешно  российские  учащиеся   справляются  с  заданиями,  

относящимися  к   области   «Количество»   (Арифметика)  наименее  успешно – с 

заданиями, относящимся          к     математической     области    форма   и  данные     

зависимости  «Пространство и форма» (Геометрия). 

Анализ  результатов  выполнения   учащимися из КБР  заданий,  требующих  

применения  различных видов  деятельности,  показывает,  что     учащиеся   явно   успешнее   

могут   «интерпретировать»   полученное   математическое решение и «применять» 

математику         для    решения         поставленной  проблемы и менее успешно  справляются  

с  «формулированием»  проблемы  на  языке математики. 

Средний   результат   российских   15-летних  учащихся           по      читательской      

грамотности   в  2015 году  составил  495  баллов, средний балл по КБР - 442 что  

статистически  сравнимо  со  средним  результатом  для  учащихся стран ОЭСР (493 балла).   

 15-летние учащиеся из КБР в 2015 году   достигли  пороговый  уровень  (2-й  

уровень) читательской  грамотности.  В  целом  результаты  выполнения    заданий,  

оценивающих  различные  читательские  умения,  свидетельствуют о том, что    умение  

осмыслить  и   оценить   информацию   текста   развито у учащихся  из КБР  несколько  

хуже,  чем  в среднем по РФ.        
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Результаты   PISA - 2015 привели экспертов к выводу о том, что  необходимы 

изменения в организации учебного процесса при изучении естественнонаучных предметов в 

школе. Он должен способствовать формированию таких умений, как объяснение явлений, 

выдвижение и проверка гипотез, прогнозирование событий («что будет, если…?»), 

постановка вопросов   и планирование основных этапов исследования, анализ данных, 

представленных  в  разной  форме,  обоснование  и  обсуждение  результатов  

экспериментов. 

 

PIRLS-2016  

 

Международное   мониторинговое   исследование   PIRLS          (Progress  in  

International  Reading Literacy  Study)  направлено  на  изучение читательской  грамотности         

четвероклассников.         Исследование         организовано  Международной       ассоциацией     

по   оценке    учебных     достижений     IEA  (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement). В этом исследовании   читательская   грамотность   определяется   

как   «способность  понимать  и  использовать  письменную  речь  во  всем  разнообразии  ее  

форм  для целей, определяемых обществом и/или ценных для индивида.  

Международное  мониторинговое  исследование  читательской  грамотности  PIRLS  

позволяет  сравнить  уровень  и  качество  чтения  и  понимания  текста  учащимися  

начальной  школы  в  различных  странах  мира,  а  также  выявить  различия  в  системах  

образования  разных  стран.PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)- 

международное исследование качества чтения и понимания текста для учащихся 4-х 

классов.     

В  исследовании    использовались  16  вариантов  теста,  каждый  из  которых    

включал     два  текста   (художественный       и  научно-популярный)       и  вопросы   к   ним.   

Варианты   теста   имели   разный   дизайн,   вследствие   чего  некоторые варианты 

оказались более простыми для выполнения, а некоторые – более трудными.  

Чтобы  иметь  возможность  сравнивать  результаты  учащихся,  которые  писали    

отличающиеся      по   трудности    варианты    теста,   для   представления  результатов     

отдельных     учащихся     используется     ранговый     показатель    – процентильный  балл  

учащегося.  Процентильный  балл  учащегося  показывает процент   учащихся   в   

российской   выборке,   выполнявших          тест   такого   же варианта и набравших столько 

же или меньше первичных баллов, чем данный  учащийся.  

Максимальное значение  процентильного ранга равно 100, минимальное значение – 

0.                
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Для представления средних результатов класса и выборки в целом (за весь тест и 

отдельно за выполнение заданий к художественным и научно-популярным текстам) 

использовался другой показатель  –  процент от максимального балла. Для каждого 

учащегося рассчитывалось  отношение числа первичных баллов, полученных учащимся, к 

максимальному баллу, который можно было получить  (за  тест  в  целом  и  отдельно  за  

выполнение заданий к художественным и научно-популярным текстам),  выраженное  в 

процентах, после чего подсчитывались средние результаты  каждого  класса  и  выборки в 

целом.  

Результаты по каждой образовательной организации представлены в виде таблицы и 

рисунков. 

В нижней части таблицы указаны средние  результаты  (в  процентах  от максимального 

балла)  класса  отдельной  образовательной  организации  и средние результаты (в процентах 

от максимального балла) по всем классам всех регионов, принимавших участие в 

тестировании.   

Для наглядной иллюстрации результатов тестирования  учащихся используются 

графические представления:  

Рисунок 1. Результаты выполнения тестов международного исследования PIRLS-2016 по 

чтению учащимися данного класса.   

Рисунок  2. Распределение классов по результатам выполнения теста международного 

исследования PIRLS-2016.  

Рисунок  3.  Распределение  классов  по  средним  результатам  выполнения заданий к 

художественным и научно-популярным текстам.  

С помощью рисунка  2  по  общим  результатам  выполнения  теста  можно определить 

«положение»  класса  образовательной организации среди  всех классов, участвовавших в 

исследовании.   

На рисунке 3 представлено распределение  классов  по результатам выполнения заданий  к  

научно-популярным  текстам  (горизонтальная  ось X)  и заданий  к художественным 

текстам  (вертикальная ось Y) с указанием   положения данного класса. Рисунок разделен на 

4 квадранта линиями, соответствующими  средним  результатам  выполнения заданий к 

художественным и научно-популярным текстам  по всем  классам. В приведенной ниже 

таблице дается интерпретация данных, представленных на рисунке 3. 

 

Расположение классов Описание результатов 

ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ  

квадрант  

Результаты выполнения заданий к 

художественным и научно-популярным текстам  

выше  средних результатов по выборке. 
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ПРАВЫЙ НИЖНИЙ  

квадрант  

 

Результаты  выполнения  заданий  к  

художественным текстам  выше  среднего 

результата по выборке,  а заданий к научно-

популярным текстам – ниже. 

ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ  

квадрант  

Результаты выполнения заданий к 

художественным и научно-популярным текстам  

ниже  средних результатов по выборке. 

ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ  

квадрант  

 

Результаты  выполнения заданий к научно- 

популярным текстам  выше  среднего  результата  

по выборке, а  заданий к художественным текстам  

– ниже. 

 

Результаты выполнения теста международного исследования PIRLS-2016 учащимися 4 

классов общеобразовательных организаций КБР 

 

Средние значения результатов для  всех учащихся России, принимавших участие в 

тестировании, составляет  75%  для  заданий  к  художественным текстам  и  72%  для 

заданий к  научно-популярным текстам;  средний результат за выполнение всего теста равен 

73%.  

В 2016 году в исследовании PIRLS   приняли   участие    85 учащихся  4 классов   из  4 

образовательных организаций КБР.  

Средние значения результатов для  учащихся из КБР, принимавших участие в тестировании, 

составляет  62%  для  заданий  к  художественным текстам  и  57%  для заданий к  научно-

популярным текстам;  средний результат за выполнение всего теста равен 60%.  

 

 
По художествен-

ным    текстам 

По научно-

популярным 

текстам 

По 

тесту 

Средний результат по КБР  

(в % от максимального балла)  
62 57 60 

Средний результат по выборке России  

(в % от максимального балла) 
75 72 73 

 

Образовательная организация:  МКОУ «СОШ №30» г.Нальчик, 4В класс     

ID ОО: 339                       

 ID класса: 33903     

           

 
По художествен-

ным   текстам 

По научно-

популярным 

текстам 

По тесту 

Средний результат класса  

(в % от максимального балла)  
59 58 59 

Средний результат по выборке России  

(в % от максимального балла) 
75 72 73 
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53 

 

 

Образовательная организация: МОУ «СОШ №4» г. Прохладный, 4В                                                                                                

ID ОО: 340  

ID класса: 34003  

 По 

художественным                                                                             

текстам 

По научно-

популярным 

текстам 

По тесту 

Средний результат класса  

(в % от максимального балла)  
63 56 60 

Средний результат по выборке 

России (в % от максимального 

балла) 

75 72 73 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШ №8» ст. Котляревская, Класс: 4 

ID ОО: 341  

ID класса: 34101   

 По 

художественным                                                                             

текстам 

По научно-

популярным 

текстам 

По 

тесту 

Средний результат класса 

 (в % от максимального балла)  
65 60 63 

Средний результат по выборке России 

(в % от максимального балла) 
75 72 73 
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Образовательная организация: МКОУ «СОШс.п.Ерокко», класс: 4 

ID ОО: 342  

ID класса: 34201  

 По 

художественным                                                                             

текстам 

По научно-

популярным 

текстам 

По тесту 

Средний результат класса (в % от 

максимального балла)  
59 52 56 

Средний результат по выборке 

России (в % от максимального 

балла) 

75 72 73 
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Выводы. 

По полученным результатам школьники из КБР за выполнение заданий к 

художественным и научно-популярным текстам  получили результаты ниже  средних 

результатов по выборке. 

Анализ выполнения отдельных заданий международного теста PIRLS-2016 выявил 

некоторые трудности, с которыми столкнулись учащиеся.  

В частности,  он показал, что отсутствие привычки обращаться к тексту всякий раз, 

когда надо уточнить какую – либо информацию,  приводит к двум типичным 

проблемам: во-первых,  они плохо различают информацию, сообщенную в тексте, и 

информацию,  которой владеют на основе своего личного опыта,  а во-вторых,  они 

ограничиваются приблизительным,  неточным пониманием текста.  

Если вопрос требует развернутого ответа,  школьники испытывают трудности,  

связанные с самим процессом письменного выражения мыслей.  
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ICCS-2016 

ICCS  – международное исследование качества граждановедческого образования 14-

летних школьников (International Civic and Citizenship Study). Данное исследование 

организовано Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

Целью исследования является выявление знаний и понимания гражданской позиции 

молодого поколения, его самоопределение в социальном обществе в 21 веке. Для 

достижения данной цели при проведении исследования также изучаются убеждения, 

ценности, взгляды (отношения), намерения и поведение учащихся в современном обществе. 

Кроме того, в рамках исследования осуществляется сбор и анализ широкого спектра 

контекстных данных, полученных непосредственно от политических деятелей, учителей, 

директоров школ и самих учащихся, касающихся организации и содержания гражданского 

воспитания и гражданского образования в учебных программах, квалификации и опыте 

учителей, школе, среде и климате, а также дома и в обществе. 

Исследование направлено на изучение шести основных вопросов: 

 Различия в уровне граждановедческих знаний; 

 Изменения в содержании знаний учащихся с 1999 года; 

 Интерес учащихся к участию в общественной и политической жизни; 

 Восприятие угроз для гражданского общества; 

 Особенности системы образования школ и классов, связанные с гражданским 

образованием; 

 Аспекты характеристик учащихся и их взаимосвязь с результатами гражданского 

образования. 

КБР принимала участие в исследовании ICCS-2016. 

Выборка по КБР включала в себя следующие параметры: 

 6 образовательных организаций; 

 118 учащихся; 

 85 учителей. 

Результаты исследования будут опубликованы в начале 2018 года. 

 




