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Международные и национальные 

исследования

• 8 класс

• 27 человек

TIMSS-2015 (исследование 
математической и естественно-

научной компетентности)

• 8 класс

• 28 человек

Национальное исследование 
качества граждановедческого

образования

• 4 класс

• 28 человек
PIRLS (изучение качества чтения и 

понимания текста)

• 8 класс

• 19 человек

ICCS (исследование качества 
граждановедческого

образования)



Нормативная база

Приказы Министерства образования 
Калининградской области:

№427/1 от 25.04.2016г. «О проведении 
международного исследования ICCS-2016 в 
8 классах на территории Калининградской 
области»;

№386/1 от 11.04.2016г. «О проведении 
международного исследования PIRLS на 
территории Калининградской области»



Нормативная база гимназии

 №55 от 10.02.2015г. «О подготовке к международным 
исследованиям TIMSS-2015 в 8-х классах МБОУ гимназия 
№7 г. Балтийска»;

 №144 от 03.04.2015г. «О проведении международных 
исследований TIMSS-2015 в 8-х классах МБОУ гимназия 
№7 г. Балтийска»;

 №180 от 20.04.2015г. «О проведении национального 
исследования качества граждановедческого образования 
в 8-х классах МБОУ гимназия №7 г. Балтийска»;

 №170 от 15.04.2016г. «О проведении международного 
исследования PIRLS-2016»;

 №190 от 27.04.2016г. «О проведении международного 
исследования качества граждановедческого образования 
ICCS-2016 в 8-х классах МБОУ гимназия №7 г. Балтийска».



TIMSS-2015 (исследование математической и 

естественно-научной компетентности)

8

centroko.ru



Концептуальная модель

исследования TIMSS

Планируемый 

уровень образования

Реализуемый 

уровень образования

Достигнутый 

уровень 

образования

Показатели, 

характеризующие 

систему образования и 

страну в целом

Показатели, 

характеризующие школу 

и ее окружение, учебный 

процесс

Показатели, 

характеризующие ученика

Анкета для экспертов 

в области 

образования

Анкета для 

администрации 

школы

Анкета  

учителя

Анкета 

учащихся

Оценка учебных 

достижений



Изменения в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС ООО

Планируемый 

уровень 

образования

Реализуемый 

уровень 

образования

Достигнутый 

уровень 

образования

- осуществлен переход на новые УМК:

Алгебра - Ю.М.  Колягин, М.В. Ткачева; 

Геомерия - А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонскй 

и др.

физика – Гендельштейн Л.Э.;

- выстроена внутренняя система оценки 

качества образования

- квалификация педагогов (53%- высшая 

квалификационная категория, 33,3%-

первая квалификационная категория);

- повышение квалификации в течение 

года в рамках опорных площадок;

- корректировка учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса

- результаты 

диагностических работ;

- результаты промежуточной 

аттестации;

- результаты TIMSS-2015;

-результаты ОГЭ



Достигнутые результаты

 Результаты выполнения теста международного 
исследования TIMSS-2015 обучающимися 8-х классов 
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

Показатель
Балл по 

математике

Балл по 

естествознанию
Общий балл

Средний балл

8 класса
68 77 73

Средний балл по 

выборке
53 57 55



Достигнутые результаты

 Распределение индивидуальных достижений 
обучающихся по баллам

Кол-во 

баллов

До 30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

Математика 

(% уч.)
- - 15% 4% 44% 19% 7% 11%

Естествозна

ние

(% уч.)

- - - 4% 22% 33% 37% 4%

Общий балл

(% уч.)
- - - 4% 44% 33% 11% 7%



Сравнение результатов TIMSS

с результатами ОГЭ – 2016

Показатель Математика TIMSS Математика ОГЭ – 2016

Балл первичный Балл по шкале «5»

Средний балл по 

классу
68 19,3 4,2

Средний балл по 

гимназии
16,26 3,8

Средний балл по 

выборке
53



Сравнение результатов TIMSS

с результатами ОГЭ – 2016

Показатель Естество-

знание 

TIMSS

Физика 

ОГЭ – 2016

Химия

ОГЭ – 2016 

Биология

ОГЭ – 2016 

Балл 

первичн

ый

Балл по 

шкале 

«5»

Балл 

первичн

ый

Балл по 

шкале 

«5»

Балл 

первичн

ый

Балл по 

шкале 

«5»

Средний балл по 

классу
77 27,6 4,2 25,2 4,4 30,4 4,0

Средний балл по 

гимназии
27,43 3,8 23,3 4,3 23,57 3,43

Средний балл по 

выборке
57



Исследование качества 

граждановедческого образования

2015

• Национальное исследование качества 
граждановедческого образования

2016

• ICCS (исследование качества граждановедческого
образования)



Результаты

 Результаты независимой оценки качества образования 
позволяют не только оценить образовательные достижения 
обучающихся, качество образовательных программ, но и 
проектировать варианты управленческих решений, 
которые могут изменить ситуацию в лучшую сторону.



Результаты

Фактичес-
кое 

качество

Внутренняя оценка 
качества

Независимая экспертная 
оценка (ОГЭ, ЕГЭ)

Национальные 
исследования

Международные 
исследования

Анализ внутренней 
системы качества 

образования

Управленческие 
решения

Планируемые 
результаты по качеству 

образования



Спасибо за внимание!


