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Национальный проект 
«Образование»

Цели проекта: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского

образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по

качеству общего образования

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

РФ, исторических и национально-культурных традиций



PISA (Programme for International
Student Assessment) 

• Международная программа по оценке образовательных 

достижений   учащихся   в области функциональной  

грамотности 15-летних учащихся 

• Россия участвует с 2000 года  

• Организатор - Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР)

• Организатор в РФ - Центр оценки качества образования

Института стратегии развития образования Российской 

академии образования (сайт: http://www.centeroko.ru/ )

http://www.centeroko.ru/


Отечественный опыт разработки
ситуационных заданий

Проект «Создание в школе системы оценивания 
метапредметных результатов образовательной 
деятельности учащихся»

2001‒2003 г., Британский Совет, Общественный институт 
развития школы, Санкт-Петербург

Ситуационные задания, разработанные в рамках проекта 
учителями петербургских школ, в основном, для 
старшеклассников, вошли в серию методических пособий:

Учимся вместе решать проблемы. Сборник методических 
пособий в 3 ч. / Под науч. ред. О.Е. Лебедева - «Образование-
Культура», 2004 г.



Отечественный опыт разработки
ситуационных заданий

Проект «Создание в школе системы оценивания метапредметных
результатов образовательной деятельности учащихся»

Конструктор задач Л.С. Илюшина



Отечественный опыт разработки
ситуационных заданий

ФГОС: Оценка образовательных достижений
В 2013 году под руководством Г.С. Ковалевой (руководитель
Центра оценки качества образования ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии
образования») начинается разработка
стандартизированных измерительных материалов для
оценки читательской грамотности для проведения
внутришкольного мониторинга в 5-9 классах.
Для каждого класса разработаны 4 варианта комплексной 
работы, в каждом из которых даются тексты по 4 предметным 
областям - математике, русскому языку, естественно-научным 
и общественно-научным предметам с заданиями к ним.
В работе оценивается сформированность трех групп умений:
•Общее понимание текста и ориентация в тексте
•Глубокое и детальное понимание текста
•Использование информации из текста для различных целей
Формулировки заданий сопоставимы для различных 
предметов, но отражают особенности предмета



Отечественный опыт разработки
ситуационных заданий

Проект «Мониторинг формирования функциональной 
грамотности учащихся», 2018 г. 
• Цель проекта: Создание Национального 
инструментария, обеспечивающего методическое 
сопровождение формирования функциональной грамотности 
обучающихся 5-9 классов
• Система заданий и диагностических материалов 
разрабатывается с учетом подходов и инструментария 
международного исследования PISA
• Руководитель проекта - Ковалева Г.С.
• Сайт - http://skiv.instrao.ru

http://skiv.instrao.ru/


Рамка конструктора по 

читательской грамотности

https://yadi.sk/i/RWjA09LhYo6-GQ

https://yadi.sk/i/RWjA09LhYo6-GQ


Смыслы и значение 

методического конструктора

Методический конструктор позволит самостоятельно 
разрабатывать ситуационные задания для оценивания динамики 
развития функциональной грамотности учеников



Методический конструктор для разработки ситуационных 

заданий по читательской грамотности в логике PISA

Планируемые результаты



СРОКИ

Встречи рабочей группы с периодичностью раз в 2 недели                     

Первая встреча - 8 октября 15.30

22 октября

5 ноября

19 ноября



Задачи к встрече 8 октября

1. Проанализировать концепцию PISA, подход к оценке ЧГ и 

составлению ситуационных заданий

Проанализировать ситуационные задания

1 гр. – начать наполнять содержанием (умениями и фразами 

конструктами) рамку МК по ЧГ

3. Попробовать составить ситуационное задание (подобрать 

текст и составить вопросы-задания к нему)

Содержание встречи: Обсуждаем содержание конструктора, 

проводим взаимоэкспертизу заданий



На что обратить внимание

• Концепция со временем обновляется, поэтому нужно 

ориентироваться на действующий подход

• Ситуационные задания позволяют формировать  

способность использовать знания для решения 

проблем,  дают ответ на вопрос, зачем может 

понадобиться то или иное знание. Поэтому отбираются 

с учетом их актуальности для учащихся, их интересов и 

жизненного опыта

• Каждое ситуационно задание направлено на 

формирование или оценку конкретного умения

• Методический конструктор предназначен для 

оценивания динамики развития функциональной 

грамотности учеников. Поэтому МК уровневый 



Ссылки на материалы

http://www.centeroko.ru/ - Центр оценки качества образования 

Института стратегии развития образования РАО (организатор 

PISA в РФ) – вебинары, подходы, примеры заданий, результаты

https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10120/book - сборник 

примеров ситуационных заданий на русском языке

http://www.oecd.org/pisa/test/other-

languages/pisa2018testquestions-otherlanguages.htm - онлайн 

задания по ЧГ на официальный сайте ОЭСР 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-

analytical-framework_b25efab8-en - концепция PISA (на 

английском языке)

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-

i_5f07c754-en - концепция и результаты PISA (на английском 

языке)

http://www.centeroko.ru/
https://monitoring.spbcokoit.ru/library/100/10120/book
http://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/pisa2018testquestions-otherlanguages.htm-
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-assessment-and-analytical-framework_b25efab8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-i_5f07c754-en


Успехов!

Циммерман Надежда Валерьевна, 

координатор направления инновационной деятельности 

«Создание методического конструктора ситуационных 

заданий»

e-mail: n-zimmerman@ya.ru

Санкт-Петербург,  2020


