Собянин: Московские школы признаны одними из лучших в мире
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на августовском педагогическом совете.
В рамках мероприятия Собянин сообщил о том, что школы столицы вошли в десятку лучших по рейтингу PISA
(Programme for International Student Assessment). — Москва вошла в десятку мировых лидеров, — заявил мэр Москвы
Сергей Собянин. Он также подчеркнул необходимость сопоставлять результаты не только между регионами страны,
но и между странами, поскольку это способствует развитию и повышению качества.
Директор общеобразовательной школы Любовь Николаевна Духанина рассказала о том, что возникают дискуссии
касательно критериев, используемых для оценки при составлении рейтинга. Она подчеркнула, что
за объективностью исследования наблюдают независимые эксперты международного уровня.
В 2016 г. Правительство Москвы в сотрудничестве с Директоратом образования и учебных достижений Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провело первое исследование качества образования в школах
города Москвы по стандартам PISA. PISA (The Programme for International Student Assessment) является крупнейшей
общепризнанной международной программой оценки образовательных достижений учащихся.
Тестовые задания PISA призваны оценивать функциональную грамотность учащихся школ в возрасте 15 лет в таких
сферах, как чтение, математика и естественные науки. Акцент в тестах сделан на выявлении творческих навыков
учащихся, критического мышления и способностей решать практические проблемы в реальных жизненных ситуациях.
В общей сложности тесты PISA включают 141 вопрос, в т. ч. 47 вопросов по чтению, 40 вопросов по математике, 54
вопроса в сфере естественных наук.
Эта программа действует с 2000 г. и в настоящее время охватывает 65 стран-членов ОЭСР и сотрудничающих с этой
международной организацией государств (в основном, развитые или успешные развивающиеся страны с сильными
системами школьного образования). Общее тестирование проводится один раз в три года по выборке, включающей
более 500 тысяч учащихся.
Проверка знаний учащихся по стандартам Директората образования и учебных достижений ОЭСР, проведенное
в Москве, стало крупнейшим исследованием такого рода, когда-либо проведенным на уровне отдельного города
(а не государства в целом). В тестировании приняли участие более 42 000 учащихся в возрасте 15 лет из 608 школ
Москвы (всего в Москве 630 школ). В основном, в тестировании принимали участие ученики 9-х классов, в меньшей
степени — 8-х и 10-х классов. От каждой школы к тестированию привлекалось до 85 учащихся независимо от вида
образовательного учреждения, специализации класса, параллели и т. п. Выборка учащихся проводилась экспертами
ОЭСР.
Специальной подготовки учащихся к сдаче тестов PISA не проводилось. На тестировании присутствовали
международные наблюдатели, работы проверялись независимыми экспертами и перепроверялись за рубежом.
Директорат образования и учебных достижений ОЭСР признал результаты тестирования московских школьников
по стандартам PISA достоверными.
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