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Общая характеристика 

тестовых заданий
 18 комплексных ситуаций,

 69 заданий на проверку познавательных умений:

- в 37 заданиях – анализировать и оценивать информацию, формулировать аргументы,
объяснять проблемы и ситуации;

- в 18 заданиях – выявлять и анализировать различные точки зрения;

- в 14 заданиях – оценивать действия и последствия.

Для оценки глобальных компетенций разработчиками заданий были выбраны следующие
ситуативные контексты:

 культура и межкультурные отношения (25% заданий);

 социально-экономическое развитие и взаимозависимость (37,5% заданий);

 экологические риски (12,5% заданий);

 общественные институты, конфликты и права человека (25% заданий).







Инструментарий оценки ГК PISA 2018

Разработаны два равнозначных инструмента:

• когнитивный тест по трем из четырех1 направлений оценки глобальных компетенций:

- изучение вопросов межкультурного значения;

- понимание и признание точек зрения и мировоззрения других;

- содействие коллективному благополучию и устойчивому развитию;

• анкета для учащихся с целью получения информации о знаниях, познавательных и социальных 

умениях и отношениях учащихся, а также взаимодействии.

1 не включено направление «участие в открытом, адекватном и эффективном межкультурном взаимодействии»



Особенности оценки глобальных компетенций

В целях обеспечения достоверности и надежности полученных результатов 
инструментарий исследования PISA по глобальным компетенциям учитывал:

• многообразие культурных контекстов в странах-участницах исследования,

• неправомерность как навязывания в качестве эталона взглядов или отношений, 
характерных для определенной культуры, так и чрезмерной «культурной 
нейтральности»,

• интересы 15-летних учащихся во всех странах,

• проблему измерения поведенческих элементов глобальной компетентности.



Результаты России по выполнению 

международноготеста ГК PISA - 2018

Результаты России 

480



Задания по «глобальным компетенциям» и их 

апробация в российских исследованиях 

2018-2020 гг.

Государственное задание

Центр оценки качества 

образования ФГБНУ «ИСРО 

РАО»

Экспертиза и апробация

Создать методологию исследования, анализа и 

прогноза результатов международных и 

национальных исследований качества 

образования.

Разработка и проведение апробации 

материалов для формирования и оценки всех 

видов функциональной грамотности, включая 

«глобальные компетенции»

Содержательная и тестологическая экспертиза 

на стадии разработки

Научно обосновать и провести работы по 

оценке качества общего образования на основе 

методологии и инструментария 

международных исследований качества 

подготовки обучающихся

Впервые по данному направлению была 

представлена система комплексных заданий 

для учащихся для 5-х–9-х классов (всего 166 

заданий).

Когнитивные лаборатории.

Камерная апробация (каждое задание 

выполнили 50-120 учащихся)

Проект «Мониторинг функциональной 

грамотности» в 2019-2020 гг.: массовая 

апробация. Участвовали от 5 тысяч до 38 

тысяч человек в зависимости от параллели

Экспертиза разработанных заданий 

учителями и учеными-педагогами



Общие результаты масштабной апробации

 В среднем с полным выполнением комплексных заданий по «глобальным 

компетенциям» справляется в зависимости от параллели от 25% до 35% школьников. 

 По содержательным направлениям (глобальные проблемы и межкультурное 

взаимодействие) существенных различий в успешности выполнения заданий не 

обнаружено.

 Школьники с интересом выполняют задания, позволяющие продемонстрировать свое 

отношение, высказать собственное мнение в рамках поставленных проблем.

 Экспертное сообщество — учителя, проверяющие выполнение заданий —

положительно оценило качество заданий и их потенциал, связанный с формированием 

глобальной компетентности.



Дефициты и затруднения, выявленные в 

результате масштабной апробации

Дефициты познавательной деятельности учащихся
Дефициты, связанные с организацией деятельности 

учащихся

высказывают своё мнение или отношение к ситуации и 

«не видят» требование задания

не читают или не дочитывают инструкцию до конца

затрудняются приводить примеры произвольно меняют местами блоки ответов

дают «правильный» ответ, повторяя формулировку 

вопроса или приводя цитату из задания

не заканчивают рассуждения

затрудняются привести аргументы «за» или «против» 

определённых мнений, суждений, точек зрения; 

привести различные точки зрения на проблему или 

ситуацию

не используют предложенный формат ответа



Вывод. 

Ориентиры для учителя

 Определять цель разработки задания (использование на уроке или во внеурочной деятельности, на 

определённом этапе урока). 

 Учитывать возрастные особенности, познавательные возможности и социальный опыт учащихся. 

 Обращать внимание на связь глобального аспекта и жизненных реалий российского общества. 

 Отбирать содержание в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования. 

 Учитывать межпредметные связи и возможности взаимодействия с преподавателями других предметов в 

данном классе. 

 Выбирать формат задания и определять способ его оценивания. 

 Обращать внимание на мелочи, стараясь исключить все двусмысленности и возможность неоднозначного 

толкования задания



Проблемы, которые отмечают 

учителя

 Отсутствие единого понимания уровня сформированности и критериев оценки глобальных компетенций.

 Работа над функциональной грамотностью проходит, в основном, в рамках предмета, а это достаточно 

сложно организовать.

 Существует дефицит научно разработанных, отвечающих основным требованиям заданий и рекомендаций

 Разработка заданий учителем приводит к значительным потерям времени

 Во внеурочной деятельности активно участвуют не все ученики



Вывод.

Какие факторы могли 

повлиять на полученные 

результаты?



Вывод.

Что показала массовая апробация 

заданий по 

«глобальным компетенциям»?


