
Волхонцева Ирина Васильевна, 
учитель английского языка 
МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»  
г. Лысьвы Пермского края 
 
 
 
 
 

 
2022 

 





Временная шкала подготовки и проверки глобальной компетенции ФГ 



Компонент структуры Дата Мероприятие Результат 
1. Разработка структуры испытания 
 

2019 – 2020 
 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК: 
глобальная  компетенция в 
действии 

 
 

2. Пилотное говорение и аудирование 2021-2022 
 

Принятие страной решения о 
вступлении в испытания PISA 

2022 
 

3. Перевод и адаптация материалов оценивания 2023 Набор модулей вопросников для 
учителей, учащихся, школ и 
родителей 

Вопросник системного уровня для 
сбора информации, имеющей 
отношение к контексту и 
политике 

4. Прохождение испытания 2024 Диагностика будет сосредоточена 
на технических и оперативных 
аспектах, связанных с оценкой 
говорения и аудирования 

5. Основной сбор данных 2025 Тест на знание  
иностранного языка 

6. Предоставление результатов 2026 Анализ испытаний Рейтинг страны в 
международном масштабе 



Measurement of students & teachers’ ability  

 

PISA 2025 

PISA 2025 will focus on science and include a new assessment of foreign languages. It will also include the 

innovative domain of Learning in the Digital World which aims to measure students’ ability to engage in self-

regulated learning while using digital tools.                   



 Структура оценивания, опубликованная в 2021 году 

Общеевропейская компетенция владения иностранным языком: обучение, преподавание, оценка 
(CEFR) [1] - описательная схема, международно признанная система описания владения 
иностранным языком, которая предлагает широкий и всесторонний обзор использования ИЯ и 
того, как развивается владение языком,  

 

и 
 
социально-когнитивная модель использования языка, основанная на модели подтверждения 
теста Вейра [2] и ее расширении и реализации в контексте четырех языковых навыков другими 
авторами, хорошо зарекомендовавшая себя структура, которая применялась для самых 
разных языковых оценок. Контексты по всему миру. 



FLA стремится информировать и улучшать преподавание языка, 
предоставляя: 

Международные сравнения 

• Уровни квалификации по шкале CEFR 
• Результаты производительности, учитывающие контекстные факторы 

Национальная диагностика 

• Сильные и слабые стороны в овладении иностранными языками 
• Пробелы в успеваемости и различия в школьной системе 
• Анализ тенденций 

Политика и практические уроки 

• Выявление лучших практик преподавания и изучения иностранных языков в 
школьных условиях 

Структура базовых 
вопросников 

разрабатывается для PISA 
группой международных 
языковых экспертов. Он 
разделен на 4 области 

политики и 2 сквозные темы: 

Цели оценки 



Уровни, охватываемые циклом 
2025 года, будут от A1 до C1, и 

будет изучено возможное 
включение уровня до A1. 

  



Решение 
принято 




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Measurement of students & teachers’ ability 
	 Структура оценивания, опубликованная в 2021 году
	FLA стремится информировать и улучшать преподавание языка, предоставляя:
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

