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 ГимназистЪ 

Мы готовимся к PISA—2022 
     Состоящая из английских букв аббревиатура PISA расшифро-

вывается как «Международная программа по оценке образова-

тельных достижений учеников».          

     На онлайн-брифинге, посвящённом  участию нашей гимназии 

в международном исследовании PISA-2022 выступила   
директор МАОУ «Гимназия №111»  

Антонина Михайловна Зидиханова: 

      Дорогие ребята, учащиеся Гимназии 111,  

уважаемые коллеги и родители (законные представители)! 

     Все мы знаем, что современный мир меняется очень быстро, и мы должны меняться вме-

сте с миром, чтобы соответствовать этим изменениям! А международные исследования каче-

ства образования призваны измерить  уровень образовательных компетенций, которые соот-

ветствуют требованиям времени! И именно наша гимназии вошла в число участников между-

народного сопоставительного исследования PISA (Programme for international student asses-

ment) - международная программа по оценке   образовательных достижений учащихся школ.  

     Итак, с 4 апреля по 20 мая 2022 года МАОУ Гимназия 111 примет участие в данном иссле-

довании. Всего из города Уфы принимает участие 1 школа, из республики Башкортостан 9 

школ, из России - 265 школ, которые были отобраны случайным образом международной Ор-

ганизацией экономического сотрудничества и 

развития и Национальным центром проведе-

ния данного исследования. Вместе с тем, обра-

щаю Ваше внимание, что данный выбор за-

креплён приказами Министерства просвеще-

ния Российской Федерации и министерством 

образования и науки РБ. То есть участие в 

данном проекте является обязательным и не 

зависит от желания администрации школы, 

учителей, учеников и родителей!  

     Целью участия в этой программе является 

не проведение тестов или подготовка учени-

ков к тестированию, а формирование навы-

ков 21 века, создание прочной основы конку-

рентоспособных кадров!  

  Желаю всем нам успехов и  

плодотворных результатов  

в данном проекте!  



В гимназии прошли  

информационные брифинги     
      

     15 и 16 февраля 2022 года в  

МАОУ "Гимназия №111" прошли  

брифинги для обучающихся  

9-х классов  по вопросу вхождения 

гимназии в число участников   

международного сопоставитель-

ного  исследования качества  

образования PISA-2022.  

      На брифинге перед девяти-

классниками выступила директор 

гимназии Зидиханова Антонина 

Михайловна:  

     Ребята, участие в международном сопоставительном исследовании качества обра-

зования PISA-2022—это очень большая ответственность и огромная честь для всех 

нас, в целом для гимназии, для каждого учителя и ученика, для вас - участников  

данного проекта, так как мы с вами будем представлять и защищать честь и престиж 

нашего города Уфы, Республики Башкортостан и нашей огромной и великой страны 

России в целом!  

     Почему это важно для России? Одной из основных целей Нацпроекта Образование 

является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству образования. 

Определяться положение нашей страны относительно других стран мира будет на ос-

нове результатов международных исследований, в том числе PISA-2022.  

     Важно и то, что КАЖДЫЙ из вас, ребята, приобретёт новый учебный опыт - ведь 

задания отличаются от тех, к которым вы привыкли, они выполняются на компьютере 

и сами по себе очень увлекательны, так как описывают различные жизненные ситуа-

ции! Во время подготовки и диагностики важно показать всё, на что вы способны!     

Ведь ученики школы 21 века должны быть начитанными, эрудированными и способ-

ными применять свои знания во взрослой жизни!  

     Во время исследования в первую очередь будут проверяться умения подростков 

применять свои школьные знания в повседневной жизни, в сфере финансов, степень 

интегрированности в социум и преодоления разного рода препятствий.  

     В процессе подготовки к данному исследованию, во время разбора заданий по 

всем видам функциональной грамотности вы научитесь быть креативными и инициа-

тивными, так как задания, которые вы будете отрабатывать и разбирать на уроках,  

будут включать в себя практико-ориентированные  упражнения по всем видам функ-

циональной грамотности! Это будет уникальный опыт для вас, так как приобретенные 

компетенции и навыки помогут вам в дальнейшем стать успешными, конкурентоспо-

собными и самодостаточными личностями!       

     Благодаря развитию данных навыков вам будет легче в дальнейшем обучаться на 

специалистов престижных и важных профессий в современном мире!  



Проводятся тестирования по всем направлениям 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ 

         В гимназии по утверждённому  

расписанию регулярно проводятся                      

тестирования участников             

международного исследования 

PISA-2022 по направлениям:  

    читательская грамотность,          

естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность,      

финансовая грамотность,          

креативное мышление. 

          По итогам выполненных работ      

учителя подводят итоги, анализи-

руют  результаты, совместно с    

обучающимися обсуждают          

возможные ответы. 

         В январе в МАОУ «Гимназия №111» прошёл педагогический совет 

«Формирование функциональной грамотности у обучающихся в условиях пе-

рехода на ФГОС третьего поколения», на котором были проанализированы ре-

зультаты тестирований по всем направлениям ФГ в 5-9 классах. 

     Важно умение человека грамотно, квали-

фицированно функционировать во всех  

сферах человеческой деятельности: работе, 

государстве, семье, здоровье, праве, полити-

ке, культуре. Необходимо также  большое 

внимание уделять  функциональной грамот-

ности наших детей, в целом всего подрастаю-

щего поколения.  

     Функциональная грамотность — это инди-

катор общественного благополучия. Поэтому 

перед учителями гимназии стоит важная 

цель: подготовить не отдельных элитных 

учащихся к жизни, а обучить мобильную 

личность, способную при необходимости  

быстро менять профессию, осваивать новые 

социальные роли и функции, быть конкурен-

тоспособным. Наши обучающиеся  должны 

быть готовы к тому, чтобы постоянно овладе-

вать навыками, умениями на самых передо-

вых учебных платформах. Важно, чтобы на-

ши дети были адаптированы к современной 

жизни. 



Примеры заданий PISA 

Открытый банк заданий опубликован на сайте  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
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