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Аналитическая записка 

об участии в оценке качества общего образования по модели PISA  

на территории Аннинского муниципального района 

В региональной оценке по модели PISA в 2020 году в Воронежской области 

приняли участие 104 образовательные организации, в итоговых расчетах 

учитывались данные 2 353 учащихся. Большинство – 73% – девятиклассники, 

каждый четвертый – 26,5% – учащиеся старших классов, 1% – учились в 7–8 

классах. 

В Аннинском муниципальном районе в исследовании приняли участие 5 

общеобразовательных организаций: 

МБОУ Аннинская СОШ №3; 

МКОУ «Архангельская СОШ»; 

МКОУ «Никольская СОШ»; 

МКОУ Садовская СОШ; 

МКОУ Артюшкинская ООШ. 

 

В исследовательской выборке Воронежской области – 104 образовательных 

организации.  

Результаты по математической, читательской и естественнонаучной 

грамотности основной доли школ региона сопоставимы с общероссийскими. 

В целом среди участников 16% не достигли порогового уровня по 

читательской грамотности (в России – 17%), каждый пятый (20%) – по 

математической грамотности и 18% – по естественнонаучной грамотности (что 

сопоставимо с Россией – 22% и 19% соответственно). 

Согласно требованиям исследования, его участниками стали обучающиеся в 

возрасте от 15 лет и трех месяцев до 16 лет и двух месяцев. Заметно лучше 

справляются с заданиями ученики 10–11 классов, а более низкие результаты 

показывают ученики 7–8 классов. 

Результаты региональной оценки по модели PISA 

Средневзвешенное место 

Воронежская область 13,375 Россия 13,500 

 грамотность 

 читательская математическая естественнонаучная 

 балл место балл место балл место 

Воронежская 

область 

492 24 495 25 471 37 

Россия 492 24 494 27 472 36 

Доля участников, не преодолевших границу порогового уровня 

Воронежская 

область 

16% 20% 18% 

Россия 17% 22% 19% 
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Результаты по читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности сопоставимы с результатами общероссийской оценки по модели PISA 

– 2020. 

 

Результаты образовательных организаций 

Аннинского муниципального района 

Наименование ОО Читательская 

грамотность  

Математическая 

грамотность 

Естественнонаучная 

грамотность 

МКОУ Садовская СОШ 

№1 

477 443 446 

МКОУ Никольская СОШ 445 423 437 

МБОУ Аннинская СОШ 

№3 

432 420 418 

МКОУ «Архангельская 

СОШ» 

436 407 416 

Воронежская область 492 495 471 

 

Результаты по читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности обучающихся школ Аннинского муниципального района, принявших 

участие в оценке качества общего образования по модели PISA, сопоставимы с 

результатами по региону, но немного ниже. 

 

Факторы, связанные с образовательными результатами 

1.  Ресурсы образовательной организации 

1.1. Материальное оснащение 

Материально-технические ресурсы ОО включают физическую инфраструктуру, 

цифровое оборудование, обеспеченность учебными материалами. Одним из 

значимых показателей, влияющих на результаты учащихся, является 

обеспеченность ОО достаточным количеством устройств, имеющих стабильное 

соединение с Интернетом. 

Перечень материально-технических ресурсов включает учебные материалы, 

библиотечный фонд, цифровые устройства для учебного процесса, программное 

обеспечение, доступ к сети Интернет и скорость подключения, качество 

беспроводной сети Wi-Fi, учебное пространство, объекты инфраструктуры ОО. 

ОО с разным уровнем обеспеченности материально-техническими ресурсами 

наблюдаются различия результатов учащихся по читательской и 

естественнонаучной грамотности. 

Максимальную долю положительных оценок со стороны руководителей ОО 

получили «обеспеченность учебной литературой» и «состояние объектов школьной 
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инфраструктуры (помещений, зданий)». Наиболее критично представители 

администрации ОО оценили «обеспеченность учебными материалами». 

Лучшие результаты по читательской и естественнонаучной грамотности 

демонстрируют учащиеся школ с высокой (более 80%) долей компьютеров, 

подключенных к сети Интернет.  

1.2. Кадры и профессиональная подготовка 

Анкета, которую заполняли директора ОО, участвовавших в исследовании, 

включала ряд вопросов о кадровых ресурсах. Участники исследования оценивали 

достаточность квалифицированных педагогов, специалистов технической 

поддержки и вспомогательного персонала, а также навыки педагогов при работе с 

цифровыми устройствами, доступность для педагогов эффективных ресурсов, 

позволяющих им повысить свои цифровые навыки, и ряд других показателей, 

характеризующих кадровый потенциал образовательной организации. 

По данным общероссийской выборки, наблюдаются значимые различия 

результатов учащихся по читательской и математической грамотности в ОО с 

разными показателями кадровых ресурсов (по группе ОО с низким кадровым 

потенциалом отмечается снижение показателей). 

Лучшие результаты по видам грамотности демонстрируют учащиеся ОО с высокой 

(более 50%) долей педагогов высшей квалификационной категории. 

1.3. Повышение квалификации 

Согласно ответам руководителей ОО – участников исследования в 

Воронежской области, чаще всего на курсах повышения квалификации педагогов 

освещались темы, связанные с предметной подготовкой учителей, повышением 

объективности оценивания результатов обучения и развитием навыков работы в 

инклюзивной среде. В пятерке наиболее распространенных направлений также – 

развитие навыков формирующего оценивания и приемы профессионального 

взаимодействия в педагогическом коллективе. 

Реже всего на курсах повышения квалификации освещались темы, связанные 

с развитием навыков работы с материально-технической базой, тьюторством и 

построением индивидуальной образовательной траектории, а также развитием 

навыков работы в поликультурной среде. 

1.4. Цифровые ресурсы школы 

В ОО с разным уровнем цифровых компетенций и цифровых ресурсов 

наблюдаются статистически значимые различия результатов учащихся по всем 

видам грамотности. 

1.5. Оснащение школ цифровыми ресурсами 
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Технические и профессиональные навыки педагогов по использованию 

цифровых устройств в образовательном процессе были оценены руководителями 

ОО достаточно высоко. А обеспеченность цифровым оборудованием директора 

оценили более критично, особенно мощность цифровых устройств, обеспеченность 

устройствами (их достаточное количество), качество беспроводной сети Wi-Fi и 

частоту использования цифровой техники учащимися. 

1.6. Цифровые компетенции учителей 

Администрации ОО достаточно высоко оценивают профессиональные 

компетенции учителей в области использования цифровых ресурсов в 

образовательном процессе. 

1.7. Барьеры, ограничивающие потенциал ОО 

Согласно оценкам представителей администрации ОО, ключевые барьеры, 

ограничивающие потенциал предоставления качественного образования, – 

нехватка цифровых технологий для преподавания, нехватка времени для 

наставнической деятельности, нехватка времени для общения с обучающимися, 

нехватка учителей, способных обучать обучающихся с ОВЗ, нехватка или 

несоответствие учебного пространства и ограниченный доступ к сети Интернет. 

2. Практики школьного управления 

2.1. Углубленное изучение предметов 

В среднем по России результаты учащихся в ОО с углубленным изучением 

отдельных предметов (УИОП) значимо выше, чем в организациях без 

углубленного изучения. Данная закономерность по региону не была обнаружена. 

 

2.2. Участие учащихся в олимпиадах и конференциях 

В школах Воронежской области, значимых различий по видам грамотности в 

зависимости от олимпиадной активности не наблюдается. 

2.3. Образовательные траектории выпускников 

Качество образования влияет на принятие решения о продолжении обучения 

в школе после окончания 9 класса. Чем большая доля учащихся переходит из 

девятого класса в десятый, тем лучшие результаты в региональной оценке по 

модели PISA учащиеся таких школ показывают. Таким образом, качество основной 

школы определяет выбор траектории дальнейшего обучения в школе, в том числе 

играют роль хорошие предметные результаты и положительная школьная 

атмосфера.  
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В общероссийской выборке лучшие результаты по всем видам грамотности 

показали учащиеся ОО с высокой долей выпускников, поступивших в вузы за 

последние два года, в Воронежской области в ОО с высокой долей выпускников, 

поступающих в вузы за последние два года, учащиеся показывают значимо лучшие 

результаты по естественнонаучной грамотности. 

2.4. Профессиональная ориентация 

Наиболее распространенные практики профориентации – рассказы о 

профессиях во время классных часов, беседы с представителями различных 

профессий, психологическое тестирование и построение профессиограмм, 

экскурсии на производства и участие в профориентационных проектах. 

В целом по стране результаты выше в ОО, практикующих ознакомительные 

посещения производственных, общественных или неправительственных 

организаций. 

2.5. Открытость – сотрудничество с окружением 

По результатам регионального исследования, ключевые направления 

сотрудничества ОО с другими образовательными организациями муниципального 

района повторяют рейтинг в среднем по РФ. 

В числе наиболее распространенных направлений – участие в совместных 

методических, внеучебных мероприятиях, ознакомительное посещение других ОО, 

проведение совместных учебных и воспитательных мероприятий, а также 

организация занятий с участием приглашенных педагогов. 

2.6. Вовлеченность родителей в образовательный процесс 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс измерялась с помощью 

нескольких индикаторов – посещение родительских собраний, посещение 

общешкольных мероприятий в качестве зрителей, а также участие в организации 

мероприятий.  

По данным исследования, лучшие результаты демонстрируют учащиеся ОО 

с высокой долей вовлеченных в жизнь школы родителей. 

3. Контингент обучающихся и педагогические практики 

3.1. Мотивация к обучению 

Мотивированные к обучению подростки способны показывать лучшие 

результаты. 

Это подчеркивает, в частности, интерес к изучению математики. Те 

участники исследования, которые с интересом ожидают уроков по этому предмету 
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и полагают, что в будущем знание математики поможет найти хорошую работу и 

построить карьеру, показывают более высокие результаты по математической 

грамотности. 

3.2. Травля (буллинг) 

В Воронежской области примерно каждый пятый опрошенный (21%, по 

России – 21%) отметил, что за последний год несколько раз в месяц или чаще 

подвергался различным формам социальной травли (над ними насмехались, 

распространяли порочащие сплетни, держали в неведении относительно школьных 

дел); почти каждый десятый подвергался агрессивной травле (им угрожали другие 

учащиеся, отбирали или портили личные вещи, избивали или грубо обращались). 

ОО, в которых большая доля учащихся подвергается регулярной травле, 

показывают худшие результаты. 

Результаты исследования позволяют сделать заключение о необходимости 

внедрения мер, направленных на профилактику буллинга. Прежде всего в школах с 

высоким уровнем социальной и агрессивной травли. 

3.3. Дисциплина на уроках 

Участники исследования отвечали, насколько часто происходят различные 

ситуации, например «учащиеся не слушают, что говорит преподаватель» или «на 

уроках шум и беспорядок».Если учащийся указывал, что практически на каждом 

или на большинстве уроков происходит четыре или пять предложенных ситуаций, 

это фиксировалось как «плохая дисциплина». 

Если же ни одна описанная ситуация не встречается на регулярной основе на 

уроках – это «хорошая дисциплина». 

В Воронежской области 5 % учащихся указали на плохую дисциплину, всего 

же 24% участников отметили, что по крайней мере одна из предложенных 

ситуаций случается на каждом или на большинстве уроков. 

Согласно данным исследования, учащиеся, у которых на уроках с 

дисциплиной все хорошо, показывают заметно более высокие результаты по всем 

видам грамотности. 

3.4. Учительские практики и дисциплина 

Дисциплина на уроках связана с практиками преподавания. Учащиеся более 

склонны к нарушению порядка в классе, если считают, что их учитель реже 

учитывает при планировании урока уровень возможностей их класса и не 

оказывает им индивидуальную помощь. 

3.5. Учительские практики и результаты исследования 



7 
 

Поведение обучающихся, их отношение к предмету и уровень 

любознательности обнаруживают связь с деятельностью и поведением учителя как 

на уроке, так и вне уроков. 

Более высокие результаты получают учащиеся, которые указали, что их 

учителя регулярно планируют урок в соответствии с уровнем подготовки класса и 

говорят, что нужно выучить учащимся. 

3.6. Взаимоотношения учителей и учащихся 

Лучше с заданиями по всем видам грамотности справляются участники, 

которые находятся в продуктивных взаимоотношениях со своими учителями: 

преподаватели относятся к ним справедливо, оказывают им необходимую помощь 

и внимательно слушают, что они говорят.  

3.7. Результаты по уровням грамотности и учительские практики 

Участники из сильной группы в большей степени заявляют о том, что 

ощущают справедливое отношение к себе, могут быть услышаны и получают 

необходимую помощь от преподавателей. 

3.8.Читательская грамотность как метапредметный навык 

Одним из фундаментальных навыков, формируемых в школе, является 

читательская грамотность. Читательская грамотность школьников не только 

служит основой для достижения высоких результатов в процессе обучения по всем 

предметным областям, но и является важной составляющей успешности во 

взрослой жизни.  

Уровень читательской грамотности связан с отношением школьника к 

процессу чтения и владением читательскими стратегиями. Сформированная на 

высоком уровне читательская грамотность характеризуется способностью 

использовать критическое мышление при чтении. Задача по формированию 

читательской грамотности актуальна для всех образовательных систем. 

Более высокие баллы как по всем видам грамотности в целом, так и по 

отдельным читательским умениям получают учащиеся, которые выше оценивают 

уровень полезности продвинутых читательских стратегий, что, вероятно, помогает 

им более эффективно работать с текстами различной сложности и разной 

предметной направленности. 

Существенными компетенциями хорошего чтеца являются способности 

определять главную мысль текста, отличать ее от второстепенных, отделять 

мнение автора, от описываемых фактов, а также способность интерпретировать 

прочитанное. 
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Рекомендации 

Снижение образовательных результатов часто является следствием 

негативного влияния определенных факторов или их сочетания.  

Достижение высоких результатов образования невозможно без 

непрерывного профессионального развития педагогов – муниципальная система 

методической поддержки должна не только ориентироваться на запросы школ и 

педагогов, но и оперировать реальной информацией о профессиональных 

дефицитах учителей. В том числе работа с рисковыми категориями контингента 

обучающихся зависит от владения педагогическим коллективом 

соответствующими моделями и приемами работы. 

Методическая работа не должна останавливаться на факте повышения 

квалификации. В фокусе системы профессионального развития педагогических 

работников должен находиться процесс профессионального сопровождения 

учителей, повысивших свою квалификацию. 

Образовательные организации, практикующие открытость взаимодействия с 

окружающей средой, устанавливающие партнерские отношения с организациями, 

находящимися по соседству, активно вовлекающие родителей в жизнь школы, 

добиваются более высоких результатов. В частности, это происходит за счет 

качественно организованной работы по направлениям дополнительного 

образования и профориентации, которые способствуют развитию у обучающихся 

целостного восприятия учебного и реального мира. 

Школы с углубленным изучением предметов показывают лучшие 

результаты в исследовании PISA. Углубленное преподавание позволяет развивать 

практические представления учащихся о предмете, необходимые для успешного 

решения задач типа PISA, прежде всего благодаря метапредметной составляющей 

такой практики. Таким образом, учителя, обладающие компетенциями, 

достаточными, чтобы полноценно охватить в своей работе ФГОС и уделять 

внимание не только предметной составляющей обучения, достигают высоких 

результатов в национальных и международных оценочных процедурах. 

Рекомендации 
по повышению качества образования в муниципалитете: 

 

1. Развитие системы повышения квалификации педагогов в части развития 

применения эффективных приемов работы с обучающимися с учетом вида 

образовательной программы (тьюторского сопровождения, построения 

индивидуальной образовательной траектории, деятельности в инклюзивной и 

поликультурной среде). 
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2. Развитие практики взаимодействия образовательных организаций между 

собой и по вовлечению разных субъектов образовательного процесса – педагогов, 

обучающихся и их родителей (замещающих их лиц). 

3. При низком уровне материального оснащения - включение ОО в 

региональную программу поставок МТБ. 

4. При низком индексе кадрового потенциала организовать повышение 

профессионального мастерства учителей в предметной области, в том числе в 

части формирования у учащихся умений применять полученные знания на 

практике. 

5. В случае проблем с дисциплиной, травлей (буллинг) принять меры по 

повышению профессионального мастерства в применении 

психологопедагогических приемов работы с детьми. 

6. В случае слабой мотивации к обучению, несформированности планов 

дальнейшего обучения принять меры по развитию актуальных 

профориентационных практик, которые интересны обучающимся; повышению 

профессионального мастерства педагогов в области формирующего оценивания. 

 

 


