Особенности исследований качества
по модели PISA
1. Участники
выполняют задания
на компьютерах

2. Задания из банка
PISA. Помогут развить
метапредметные
и предметные умения

3. Есть возможность
оценить результаты
всех школьников
по единой шкале PISA

Какие характеристики читательской
грамотности проверяет PISA

Ситуации

Тексты

Читательские
умения

Ситуации
Учебные
• Классический пример – текст школьного учебника или электронной
интерактивной обучающей программы. Это чтение для обучения

Личные
• Чтение, чтобы развить личные отношения. Тексты: личные письма,
художественная литература, биография, персональные электронные
письма, мгновенные сообщения, блоги дневникового типа

Общественные
• Тексты про деятельность и заботы общества: официальные
документы и информация об общественных событиях, блоги в виде
форума, новостные веб-сайты и общественные заметки в интернете
и печатных изданиях

Деловые
• Текст, чтобы выполнить безотлагательное дело: найти объявление
о работе в газете или интернете; инструкция, чтобы приступить
к работе. Такие тексты оценивают готовность молодых людей успешно
работать после школы, применять свои знания в жизни

Форматы текстов
Сплошные тексты

• из абзацев, глав, книг, разделов. Например, газетные
статьи, эссе, романы, короткие рассказы, отзывы и письма,
в том числе в электронных книгах
Несплошные тексты

• списки, таблицы, графики, диаграммы, рекламные
объявления, каталоги, индексы и формы для заполнения
Смешанные тексты

• включают элементы сплошных и несплошных форматов.
В печатной среде – общий формат для журналов,
справочников и отчетов. В цифровой среде – авторские
веб-страницы со списками, абзацами и графиками,
сообщения электронной почты, чатов и форумов
Составные тексты
• их авторы создают независимо друг от друга. Например,
набор веб-сайтов компаний, которые предлагают одну
услугу или аналогичные товары

Читательская грамотность
Способность человека понимать и использовать
письменные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением для того, чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и возможности, участвовать
в жизни общества.

Три группы
читательских умений
1. Найти и извлечь информацию.
2. Интегрировать
и интерпретировать сообщение.
3. Осмыслить и оценить сообщение

Наивысший уровень
читательской грамотности
Читатель сравнивает, сопоставляет, делает
сложные выводы

Полностью и подробно понимает текст или
несколько текстов, а также незнакомые идеи в
тесте с противоречивой информацией

6-й
уровень

Способен критически оценить сложный текст и
незнакомую тему, выдвигать гипотезы на
основе прочитанного
Опирается одновременно на несколько
критериев, точек зрения. Важное условие –
в заданиях на поиск и извлечение информации
проводит точный анализ, проявляет тонкое
внимание к деталям, незаметным в текстах

