
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по анализу результатов мониторинга состояния функциональной 

грамотности учащихся в Кыргызской Республике  

2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Содержание: 

 
ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................3 

1 ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ. ......................................................................4 

Общая информация .................................................................................................................4 

Уровни сформированности функциональной грамотности ...........................................5 

Математическая грамотность ...............................................................................................5 

Читательская грамотность ................................................................................................. 18 

Естественно-научная грамотность .................................................................................... 31 

2 ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. ................................................................ 42 

Анкеты администрации школ ............................................................................................ 42 

Анкеты учителей................................................................................................................... 45 

Анкеты учащихся ................................................................................................................. 49 

Регрессионная модель с использованием фиктивных переменных ........................... 55 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ .......................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В отчете представлены основные результаты мониторинга состояния 

функциональной грамотности учащихся 5-6 классов, который прошел в школах 

Сокулукского района и в г. Бишкек 2-3 июня 2022 года. Данное действие организовано для 

способствования к подготовке учащихся Кыргызской Республики для участия в 

международном исследовании PISA 2025.  

Современный ученик должен понимать и уметь использовать полученные знания 

для решения возникающих проблем, а также уметь системно мыслить. Цель настоящего 

исследования – диагностировать уровень функциональной грамотности учащихся 5-6 

классов для разработки подходов к формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 5-8 классов.  

В первой части исследования оцениваются компетенции обучающихся по 

читательской, математической и естественно-научной грамотности. Результаты 

представлены в разрезе школ, языка обучения и пола. Проводится сравнительный анализ 

между результатами обучающихся по предметным и PISA подобным заданиям. 

Большинство PISA подобных заданий были взяты с сайта «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» http://skiv.instrao.ru/ после 

предварительного согласования. 

Во второй части исследования представлены результаты анкетирования 

администрации школ, учителей и учащихся. Рассматриваются вопросы, связанные с 

обеспеченностью школ ресурсами, факторы, затрудняющие процесс обучения, также 

представлены данные, характеризующие школьный климат, включая отношение к учебе, 

буллинг, дисциплину на уроке. Представлены результаты регрессионного анализа, 

выявляющего факторы, влияющие на результативность выполнения теста.  

На основе проведенного анализа делаются общие выводы и предлагаются шаги, 

которые могли бы способствовать повышению образовательных результатов учащихся КР. 
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1 ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ. 

 

Общая информация 

 

Мониторинг состояния функциональной грамотности учащихся прошел в 33 школах 

Сокулукского района Чуйской области и 22 школах города Бишкек. На тестировании 

приняло участие всего 4307 учащихся, из них 2200 учащихся 5-х классов и 2107 учащихся 

6-х классов (см. Таблицу 1).  

Таблица 1.1. Распределение учащихся по региону, языку обучения и гендеру 

Распределение учащихся по региону 

 5 класс 6 класс 

Бишкек 567 25.8% 449 21.3% 

Сокулук 1633 74.2% 1658 78.7% 

Распределение учащихся по языку обучения 

 5 класс 6 класс 

Кыргызский 1179 53.6% 1153 54.7% 

Русский 1021 46.4% 954 45.3% 

Распределение учащихся по полу 

Мальчик 1000 45.5% 948 45.0% 

Девочка 1200 54.5% 1159 55.0% 

 

Средние баллы по школам представлены в таблице 2. Средний балл по школам 

127,04 балла при максимальных 330. Стандартное отклонение равно 48, что означает 

большой разброс баллов учащихся относительно среднего значения. Средний балл школ с 

кыргызским языком обучения – 115, с русским языком обучения – 142. 
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Уровни сформированности функциональной грамотности  

 

В настоящем исследовании уровень сформированность функциональной 

грамотности определен по результатам шкалирования, выделены четыре уровня 

сформированности функциональной грамотности: низкий, средний, повышенный и 

высокий.  

Уровни функциональной грамотности описываются в терминах способности 

использовать полученные в школе знания и умения для решения широкого круга задач. 

Второй уровень – средний - считается пороговым. После достижения этого уровня 

учащиеся могут применить знания в простейших не учебных ситуациях. На третьем – 

повышенном – уровне учащиеся способны получать и интерпретировать новую 

информацию на основе имеющихся знаний и умений. На четвертом – высоком – уровне они 

проявляют способность самостоятельно разбираться в сложных ситуациях.  

Математическая грамотность 

 

Исследование PISA использует понятие математической грамотности как 

способность учащихся проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных 

контекстах реального мира.  

Принятое определение математической грамотности повлекло за собой разработку 

особого инструментария исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные 

задачи, характерные для традиционных систем обучения и мониторинговых исследований 

математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные 

в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

Для описания мыслительной деятельности при разрешении предложенных проблем, 

решаемых с помощью математики, используются следующие формулировки:  

 формулировать ситуацию на языке математики (на этапе перевода реальной 

ситуации в математическую модель и постановки математической задачи);  

 применять математические понятия, факты, процедуры (на этапе решения 

сформулированной математической задачи);  

 интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты (на 

этапе обработки, анализа результата и получения ответа); 

 рассуждать. 

 

В данном исследовании задания по математике поделены на 2 части: 

1. Традиционные учебные задачи из курса математики (дроби, уравнения и др.); 

2. Комплексные задания – контекстуальные (PISA подобные), практические 

проблемные ситуации, разрешаемые средствами математики. 

Ниже приведены результаты учащихся в разрезе данных заданий. 
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Рисунок 1.1. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) в разрезе 2-х 

типов заданий 

 

Рисунок 1.2. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) в разрезе 2-х 

типов заданий 

 

Как видно из рисунков 1.1 и 1.2, на нижнем уровне расположены около 50% 

учащихся 5 и 6 классов, участвовавших в мониторинге, которые не смогли 

справиться как с традиционными (53,7% - 5 кл., 47,6% - 6 кл.), так и PISA-подобными 

(55,1% - 5 кл., 57,9% - 6 кл.) заданиями. Примерно одинаковое количество учащихся, 26,6% 

- 29,2%, находятся на среднем уровне, при этом следует отметить, что на данном уровне 

доля учащихся 6 классов, решивших PISA подобные задания на 2 % больше, чем доля 

учащихся, решивших традиционные задачи, в то время как на других уровнях, наблюдается 

противоположная картина.  Учащиеся 5 классов на каждом уровне набрали примерно 

одинаковые баллы по каждому из двух типов задач. Если примерно 13% пятиклассников 

достигли повышенного и около 5% самого высокого уровня по двум типам задач, то 

шестиклассники повышенного и высокого уровней справились с традиционными задачами 

примерно на 6% лучше, чем с PISA подобными заданиями.   

 

 

 

 

53,7%

27,9%

13,0%

5,3%

55,1%

26,6%

13,6%

4,7%

Низкий уровень Средний уровень Повышенный 
уровень

Высокий уровень

Традиционные учебные задачи PISA подобные задания

47,6%

27,2%

16,0%

9,2%

57,9%

29,2%

10,2%

2,8%

Низкий уровень Средний уровень Повышенный 
уровень

Высокий уровень

Традиционные учебные задачи PISA подобные задания



7 
 

Рисунок 1.3. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

математической грамотности на шкале «Решение традиционных учебных задач» в 

разрезе районов 

 

 
Рисунок 1.4. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

математической грамотности на шкале «Решение традиционных учебных задач» в 

разрезе районов 

 

 
 

Если рассматривать 2 типа заданий по районам, то можно отметить, что учащиеся 

школ г. Бишкек относительно лучше решили традиционные учебные задачи (см. рисунки 

1.3 и 1.4). Если на нижнем уровне расположены около 40% учащихся 5 и 6 классов школ г. 

Бишкек, то эта цифра на 10% больше для школ Сокулукского района. Незначительная 

разница наблюдается между учащимися г. Бишкек и Сокулукского района на среднем 

уровне 5 класса и среднем и повышенных уровнях 6 класса. На высоком уровне находятся 

примерно на 9% больше учащихся школ г. Бишкек. 
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Рисунок 1.5. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

математической грамотности на шкале «Решение комплексных PISA подобных 

задач» в разрезе районов 

 

 
 

Рисунок 1.6. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

математической грамотности на шкале «Решение комплексных PISA подобных 

задач» в разрезе районов 

 

 
Порогового уровня при решении PISA подобных задач не достигли примерно на 10% 

больше учащихся Сокулукского района по сравнению с учащимися г. Бишкек (см. рисунки 

1.5 и 1.6). Если на среднем уровне в 6 классах находятся на 5% больше учащихся школ г. 

Бишкек, то на этом же уровне в 5 классе на 1 % больше учащихся школ Сокулукского 

района. На повышенном уровне учащихся бишкекских школ на 7% и 4% больше по 

сравнению с учащимися Сокулукского района в 5 и 6 классах, соответственно. Если в 5 

классах на высоком уровне находятся на 6% больше учащихся г. Бишкек, то в 6 классах на 

высоком уровне находятся на 1% больше учащихся Сокулукского района. 
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Примеры традиционных учебных заданий: 

Пример 1: Дамир съел 
1

2
  пирога, а Сабина съела 

1

4
  пирога. Какую часть пирога они съели 

вместе?  

(А) 
2

6
  

(Б) 
2

8
  

(В) 
3

4
  

(Г) 
4

5
 

Доля правильно выполнивших задание: 9% 

 

Пример 2: Книга стоила 280 сомов. Найдите стоимость книги после ее подорожания на 

15%. 

(А) 322 с.   

(Б) 42 с.   

(В) 238 с.   

(Г) 295 с. 

Доля правильно выполнивших задание: 25% 

 

Пример 3: На рисунке показано изменение температуры воздуха в течение суток. 

 

 

Используя график, найдите: какая температура была в 5 ч.? 

(А)  −40  

(Б)  −30  

(В)  −60  

(Г)  −80 

Доля правильно выполнивших задание: 25% 
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Примеры комплексных PISA подобных заданий: 

ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК1 

Актан интересуется жизнью кузнечиков. Он собирает 

информацию об области обитания, условиях проживания, 

питания, особенностях поведения. Из книг он узнал, что 

жизнь самого распространённого в нашей стране кузнечика – 

зелёного – зарождается в почве, на глубине примерно 6 см. 

Из кладки яиц, которую самка закладывает осенью, 

появляется и добирается до поверхности примерно десятая часть личинок, каждая размером 

около 5 мм. Одна из особенностей взрослого кузнечика – длинный, по сравнению с 

размером тела, прыжок. Зелёный кузнечик может прыгнуть на расстояние, в 20 раз 

превышающее длину его тела. 

 

Задание 1/2 

Самка зелёного кузнечика отложила 70 яиц. Сколько примерно личинок 

кузнечика весной смогут добраться до поверхности? 

 

Отметьте один верный вариант ответа. 

(А) 70 

(Б) 63 

(В) 10 

(Г) 7 

 

Задание 2/2 
 

Актан решил представить информацию о зелёном кузнечике в таблице. 

 

Заполните в таблице пропущенные данные.  

 

Зеленый кузнечик 

Характеристика Среднее значение 

Длина личинки кузнечика при рождении _____ мм 

Длина тела взрослого кузнечика 28 мм 

Длина прыжка _____ мм 

Скорость полёта 30 м/мин 

 

Задание 3/2 

 

Актан решил представить информацию о зелёном кузнечике в таблице. 

 

Зеленый кузнечик 

       Характеристика Среднее значение 

Длина тела взрослого кузнечика 28 мм 

Скорость полёта 30 м/мин 

 

В журнальной статье Актан прочитал о нашествии саранчи на поле подсолнечника. 

В статье было указано, что скорость полёта саранчи составила 12 км/ч. 

                                                             
1 Задание взято с сайта «Института стратегии развития образования Российской академии образования» 
http://skiv.instrao.ru/ 
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Верно ли, что скорость полёта саранчи была меньше средней скорости полёта 

кузнечика? 

1) Верно 

2)  Неверно 

 

Объясните свой ответ. 

____________________________________________________________________________ 

 

Характеристики заданий и система оценивания 

ЗАДАНИЕ 1. ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК (1 из 3). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

 Содержательная область оценки: количество  

 Компетентностная область оценки: применять  

 Контекст: научный  

 Уровень сложности: низкий  

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  

 Объект оценки: находить долю числа, выполнять действия с натуральными 

числами  

 Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия: 

1 Отмечен ответ четвёртый (7). 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 23% 

 

 
ЗАДАНИЕ 2. ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК (2 из 3).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: количество 

 Компетентностная область оценки: применять 

 Контекст: общественный 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами 

 Объект оценки: переводить единицы длины, выполнять действия с 
натуральными числами 

 Максимальный балл: 2 
Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 
2 Вписаны в пропуски в таблице два числа: 5 мм (длина при рождении) и 560 

мм (длина прыжка). 

1 Верно вписано в пропуски в таблице одно из чисел, а второе число либо 
отсутствует, либо указано неверное число. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 70 % (1 балл), 12% (2 балла) 
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ЗАДАНИЕ 3. ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК (3 из 3).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: изменение и зависимости 

 Компетентностная область оценки: формулировать 

 Контекст: научный 

 Уровень сложности: высокий 

 Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 

 Объект оценки: сравнивать скорости, выраженные в разных единицах, переводить 

единицы скорости 

 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Отмечен ответ «Неверно» и приведено объяснение, которое его подтверждает. 

Например,  Скорость  саранчи:  12 км/ч= 12000 : 60 м/мин = 200 м/мин 

30 м/мин (кузнечик). ИЛИ Скорость саранчи = 200 м/мин больше скорости 

кузнечика — 30 м/мин. Если ответ «Неверно» не отмечен, но он следует из 

приведённого верного объяснения, то балл не снимается. 
1 Отмечен ответ «Неверно», приведено объяснение неполное, но в нем нет 

неверных утверждений. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует, включая случай, когда отмечен верный 

ответ «неверно», а объяснение отсутствует или неверное. 

Доля правильно выполнивших задание: 45 % (1 балл), 20% (2 балла) 
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КОВЁР В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ2 

 

Семья шестиклассницы Алины переехала в новую квартиру. На семейном совете 

было решено, что в центре комнаты младшего брата Алины нужно будет положить ковёр, 

на котором будет играть брат. 

 

Задание 1 / 2  

Алине поручили определить, какие размеры должны быть у этого  ковра. Она 

измерила площадку прямоугольной формы в середине комнаты, оставив место у стен для 

расстановки мебели, и получила такой результат: ширина –2,5 м, длина– 3,5 м. 

Если ковёр займет всю площадку, то какова будет примерная площадь ковра? 

 

Запишите свой ответ в виде числа. Ответ округлите до целых и   запишите в квадратных 

метрах. 

 

 

Задание 2 / 2 

В субботу вся семья Алины поехала в магазин «Ковёр Пол». Там 

был большой выбор различных ковров. После обсуждения семья 

приняла решение купить ковёр под названием «Весёлые ребята». 

Прежде всего, вся семья обратила внимание на таблицу, в 

которой были указаны размеры и цена продававшихся вариантов ковра 

«Весёлые ребята». 

 

Ковёр «Весёлые ребята» 

Номер варианта ковра Размеры Цена (в сомах) 

1 240 х 340 59990 

2 200 х 290 29990 

3 190 х 230 19900 

4 180 х 220 7900 

Внимание. Стоимость доставки ковра составляет 5 % от его цены, указанной в таблице. 

 

Как вы думаете, какой из имеющихся в продаже вариантов ковра «Весёлые ребята» 

надо выбрать семье, если площадка по середине комнаты имеет размеры 2,5 х 3,5 м и нужен 

ковёр наибольшего подходящего размера? 

Кроме того, надо учесть, что на покупку ковра c доставкой отложена сумма 

25000 сомов. 

Отметьте номер ковра. 

(А) 1 

(Б) 2 

(В) 3 

(Г) 4 

 

Объясните свой ответ. 

 

 

                                                             
2 Задание взято с сайта «Института стратегии развития образования Российской академии образования» 
http://skiv.instrao.ru/ 
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Задание 3 / 2 
Оказалось, что в магазине в этот день на все ковры дороже 15 тыс. сомов 

предлагалась скидка в 10 % при условии покупки с оформлением доставки. Скидка 

рассчитывается от финальной стоимости ковра вместе с его доставкой. 

Сколько денег сэкономит семья, если решит купить ковёр за 19900 с.? 

Запишите свой ответ в виде числа. Ответ округлите до целых. 
 

Характеристики заданий и система оценивания 

ЗАДАНИЕ 1. KOBEP В ДЕТСКУЮ KOMHATУ (1 из 3).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: пространство и форма 

 Компетентностная область оценки: применять 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: низкий 

 Формат ответа: задание с кратким ответом 

 Объект оценки: применять формулу площади прямоугольника, выполнять 
действия с десятичными дробями и округлять результат 

 Максимальный балл: 1 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ: 9. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 13% 

 
ЗАДАНИЕ 2. KOBEP В ДЕТСКУЮ KOMHATУ (2 из 3).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: пространство и форма 

 Компетентностная область оценки: рассуждать 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: высокий 

 Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 

 Объект оценки: применять формулу площади прямоугольника, 

выполнять действия с десятичными дробями и округлять результат 

 Максимальный балл: 2 

Балл Содержание критерия 

2 Выбран ответ 3 (3), в объяснении говорится о выполнении трёх (или хотя 
бы двух) указанных свойств ковра: помещается на свободном месте 
посередине комнаты, имеет наибольшие размеры по сравнению с другими 
подходящими вариантами ковра, и его цена меньше 25000 р. Например, 
«Денег 25000 р., значит, вариант ковра 3 или 4. Наибольший размер у ковра 
3 – 1,9 х 2,3 м, он помещается на площадке 2,5 х 3,5 м». 

1 Выбран ковер 3, в объяснении говорится о выполнении хотя бы одного из 
указанных свойств ковра (например, приведены вычисления цены ковра 

№ 3 с доставкой: 19,9 + 19,9 х 0,05 = 20,895 25). 

Например, отмечен ответ 4, и в объяснении говорится о выполнении хотя 
бы одного из указанных свойств этого ковра и нет неверных утверждений. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует, включая случай, когда отмечен верный 
ответ, а объяснение неверное или отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 43 % (1 балл), 12% (2 балла) 
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ЗАДАНИЕ 3. KOBEP В ДЕТСКУЮ KOMHATУ (3 из 3).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: количество 

 Компетентностная область оценки: применять 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с кратким ответом 

 Объект оценки: применять алгоритм нахождения процентов числа 

 Максимальный балл: 2 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ: 2090. 
1 Дан ответ: 2089; 2089,5; 20895 (ошибка — это сумма за покупку). 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 3 % (1 балл), 0 (2 балла) 
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Анализ результатов в разрезе языка обучения показал, что учащиеся 5-6 классов с 

русским языком обучения достигли сравнительно лучших результатов по математике, 

чем учащиеся с кыргызским языком обучения (столбик с результатами «кыргызский 

язык» значительно смещен влево, см. рисунки 1.11 и 1.12). Существенное различие в 

результатах заметно на низком, повышенном и высоких уровнях математической 

грамотности. Если разница между обучающимися на русском и кыргызском языках на 

нижнем уровне в 5-х классах 10%, то в 6-х классах около 20%. Отличие в результатах, 

распределенных по языкам обучения, составляет 7% у пятиклассников на повышенном 

уровне, и около 4% на высоком. В 6-х классах разница между результатами в разрезе языка 

обучения 12% и 4% для повышенного и высокого уровня, соответственно. 

Рисунок 1.11. Результаты учащихся 5 классов (в %) по математике по языку обучения  

 

Рисунок 1.12. Результаты учащихся 6 классов (в %) по математике по языку обучения 
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Распределение результатов по гендеру в 5-6 классах по математической 

грамотности почти одинаковое (см. рисунки 1.13 и 1.14). Имеется разница менее 2% на всех 

уровнях в 5-х классах, если на нижнем и повышенном уровнях эта разница идет в пользу 

девочек, то на среднем и высоком уровнях данная разница идет в пользу мальчиков.  В 6 

классах разница в результатах между мальчиками и девочками на всех уровнях менее 3,3%. 

Если на первых 3-х уровнях математической грамотности данная разница идет в пользу 

девочек, то на последнем высоком уровне малая разница в 0.1%. идет в пользу мальчиков.  

Рисунок 1.13. Результаты учащихся 5 классов (в %) по математике по гендеру 

 

 

Рисунок 1.14. Результаты учащихся 6 классов (в %) по математике по гендеру 
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Читательская грамотность 

 

В основе разработки заданий по читательской грамотности лежат концептуальные 

подходы исследования PISA, включающие представление о читательской грамотности как 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Современному учащемуся необходимо постоянно проявлять способность находить 

смысловые взаимосвязи текстов разного типа и формата, в которых поднимается одна и та же 

проблема, соотносить информацию из разных текстов с внетекстовыми фоновыми знаниями, 

критически оценивать информацию и делать собственный вывод.  

В качестве основных проверяемых областей выделяются 4 области, которые основаны 

на основных читательских действиях:  

 Поиск и нахождение информации  

 Интеграция и интерпретация информации  

 Оценка содержания и формы текста  

 Использование информации текста. 

В настоящем исследовании представлены 2 вида задач по читательской грамотности: 

1. Работа со сплошным текстом; 

2. Работа с несплошным текстом. 

 

Рисунок 1.15. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) в разрезе 2-х 

типов заданий 
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Рисунок 1.16. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) в разрезе 2-х 

типов заданий 

 

Существует значительная разница в результатах 2-х типов заданий у учащихся 5-х 

классов (см. рисунки 1.15 и 1.16). Учащиеся 6-х классов примерно одинаково справились с 

заданиями как на сплошные, так и несплошные тексты. 43,5% учащихся 5-х классов не 

достигли порового уровня при выполнении заданий со сплошными текстами и около 20% 

учащихся 5 классов не достигли порогового уровня при выполнении заданий с несплошными 

текстами. В 6-х классах порогового уровня не достигли около 35% учащихся, участвовавших 

в мониторинге.  На среднем уровне читательской грамотности учащиеся на 21% в 5-х классах 

и на 4% в 6-х классах лучше справились с заданиями на сплошные тексты. Большая разница 

в результатах выполнения заданий на сплошные и несплошные тексты наблюдается на 

повышенном (19%) и высоком уровнях (26%) 5 класса, где пятиклассники лучше выполнили 

задания с несплошными текстами. Следует отметить, что в 5-х классах максимальные баллы 

по выполнению заданий на сплошные тексты набрали менее 1% учащихся. Учащиеся 6-х 

классов лучше справились с заданиями на сплошные тексты по сравнению с учащимися 5-х 

классов (повышенный уровень – разница в 2 раза, высокий уровень – разница 12,5%). 
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Рисунок 1.17. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

читательской грамотности на шкале «Работа с несплошным текстом» в разрезе районов 

 
 

Рисунок 1.18. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

читательской грамотности на шкале «Работа с несплошным текстом» в разрезе районов 

 

 
Как видно из рисунков 1.17 и 1.18, учащиеся 5-х классов сравнительно лучше 

справились с заданиями на несплошные тексты (доля не достигших базового уровня меньше, 

а доля учащихся, набравших максимальные баллы выше). Разница в результатах учащихся г. 

Бишкек и Сокулукского района небольшая, на нижнем уровне оказалось примерно на 9% 

больше учащихся с Сокулукского района. В 5-х классах примерно на 10% больше детей из г. 

Бишкек достигли повышенного уровня, а высокого уровня достигли более 25% учащихся с 

обоих районов. В 6-х классах немного больше учащихся г. Бишкек по сравнению с учащимися 

Сокулукского района достигли повышенного и высокого уровня, 3,5% и 5%, соответственно. 
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Рисунок 1.19. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

читательской грамотности на шкале «Работа со сплошным текстом» в разрезе районов 

 
Рисунок 1.20. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

читательской грамотности на шкале «Работа со сплошным текстом» в разрезе районов 

 

 
 Если задания с несплошным тестом лучше выполнили учащиеся 5 классов, то задания 

со сплошыми текстами лучше выполнили учащиеся 6-х классов (доля не достигших базового 
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почти одинаковый: около 43% учащихся не достигли порогового уровня, 44,5% достигли 

среднего уровня, повышенного уровня достигли 11,5% учащихся и высокого уровня чуть 

меньше 1%. В 6-х классах результаты учащихся г. Бишкек немного выше результатов 

учащихся Сокулукского района (не более 8%). 
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Пример задания с несплошным текстом: 

 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 

 
 

ВОПРОС 1. Сколько % подростков почти каждый день смотрят телевизор? Запишите свой 

ответ. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Доля правильно ответивших: 45 %  

ВОПРОС 2. Если ребенок  потребляет контент (содержание) в среднем 4 часа в день, то в 

каком возрасте подростки становятся  фанатами ТВ (телевидения)? Запишите свой ответ. 

____________________________________________________________________________  

 

Доля правильно ответивших: 41% 
 

ВОПРОС 3. Сколько потребляет контент подростки в возрасте 13-15 лет? Запишите свой 

ответ. 

____________________________________________________________________________ 

 

Доля правильно ответивших: 67% 
 

ВОПРОС 4. Сколько часов разницы по потреблению контента в среднем за день между 

подростками 11-13 и 13-15 лет? Запишите свой ответ. 

____________________________________________________________________________ 

 

Доля правильно ответивших: 50% 
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Пример задания со сплошным текстом: 

 

НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО3 

 

Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет 

по четырнадцати, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть 

мягкий, покладистый Павлик. 

На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Елена Францевна никогда не 

спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же ещё надо? 

Вдруг, ни с того ни с сего, она вызвала меня к доске. Как раз перед этим я пропустил 

несколько дней и понятия не имел о домашнем задании. Я проспрягал какой-то глагол, 

прочёл по учебнику текст и пересказал содержание. 

— Прекрасно, — поджала узкие, бледные губы Елена Францевна. — Теперь 

стихотворение. 

— Какое стихотворение? 

— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном. 

— Да я же не был в школе! Я болел. 

Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашёл другой 

выход из положения. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не 

обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с лёгкой 

усмешкой, призывая и её отнестись к случившемуся юмористически. 

— Встань! — приказала она Павлику. — Это правда? 

Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что это неправда. Как раз о немецком я 

его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии спрашивал, а готовить 

немецкие уроки я считал ниже своего достоинства! 

Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал её, по обыкновению, 

молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно всё это нисколько его не касалось. 

Вот так всё и обошлось. Ан не обошлось. Когда, довольный и счастливый, я вернулся 

на своё место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки. Я оглянулся: 

он  

сидел за пустой партой, через проход, позади меня. 

— Ты чего это?.. 

Он не ответил. Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, ради грошовой 

выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошёл бы в огонь и в воду. 

Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что 

поступил правильно. Как ни крути, он всё-таки подвёл меня, пусть и невольно, и мне 

пришлось защищаться. Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. А вот 

окажись Павлик на моём месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы 

собственный язык. И вдруг я понял, что это не пустые слова.   

(По Ю. Нагибину) 

 

Задание 1 / 1  

Почему главного героя удивило, что Елена Францевна вызвала его к доске? 

 

Отметьте один верный вариант ответа. 

(А) Потому что он был принцем. 

(Б) Потому что именно в этот день он не готовился к уроку. 

(В) Потому что она никогда не спрашивала его, как других учеников. 

(Г) Потому что как раз перед этим он пропустил несколько дней. 

                                                             
3 Задание взято с сайта «Института стратегии развития образования Российской академии образования» 
http://skiv.instrao.ru/ 
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Задание 2 / 1  

В тексте есть предложение: «И тут я нашёл другой выход из положения». Запишите, 

что это за выход. 

 

Запишите свой ответ. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Задание 3 / 1  

Какое предложение доказывает, что герой рассказа не хотел специально обвинить 

Павлика? 

 

Отметьте один верный вариант ответа. 

(А) Да я же не был в школе! Я болел. 

(Б) Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. 

(В) Вот так всё и обошлось. 

(Г) И я тут же понял, что это неправда. 

 

Задание 4 / 1  

Какие предложения объясняют, почему Павлик в ответ на вопрос учительницы 

«молча наклонил голову». 

 

Отметьте все верные варианты ответа. 

(А) Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. 

(Б) Он слушал её, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно всё 

это нисколько его не касалось. 

(В) Спокойно, обыденно и публично, ради грошовой выгоды предал человек, за 

которого он, не раздумывая, пошёл бы в огонь и в воду. 

(Г) Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. 

(Д) А вот окажись Павлик на моём месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил 

бы собственный язык. 

(Е) О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о 

стихотворении. 

 

Задание 5 / 1  

Был ли Павлик виноват в случившемся? Своё мнение подтвердите, опираясь на текст. 

 

Запишите свой ответ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6 / 1  

 В тексте встретилось несколько устойчивых выражений (фразеологизмов). Найдите 

два таких выражения и запишите их. 

 

Запишите свой ответ. 

_____________________________________________________________________________ 
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Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (1 ИЗ 6).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний мир 
человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и
 интерпретировать информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: низкий 

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

 Объект оценки: устанавливать связи между событиями или утверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент-контраргумент, 
тезис- пример, сходство-различие и др.) 

 Максимальный балл: 1 
Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (Потому что она никогда не спрашивала его, как других 
учеников). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 32% 

 

ЗАДАНИЕ 2. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (2 ИЗ 6).  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний мир 
человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и
 интерпретировать информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 

 Объект оценки: делать выводы на основе информации, представленной в 
одном фрагменте текста 

 Максимальный балл: 1 
Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что герой решил сказать, что друг 
не 
предупредил его об этом задании / герой решил переложить вину 

(ответственность) на своего друга / герой сказал учительнице, что о домашних 

заданиях он спрашивал у Павлика, а тот ни словом не обмолвился о 

стихотворении. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 51% 
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ЗАДАНИЕ 3. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (3 ИЗ 6). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний мир 

человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

 Объект оценки: понимать чувства, мотивы, характеры героев 

 Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 
1 Выбран ответ 4 (И я тут же понял, что это неправда). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 36% 

 

ЗАДАНИЕ 4. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (4 ИЗ 6). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний 

мир человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 

 Объект оценки: устанавливать связи между событиями или угверждениями 
(причинно-следственные отношения, отношения аргумент-контраргумент, 
тезис- пример, сходство-различие и др.) 

 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 
2 Выбраны ответы: 2 (Он слушал её, по обыкновению, молча, не оправдываясь 

и не огрызаясь, словно всё это нисколько его не касалось), 5 (А вот окажись 

Павлик на моём месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы 

собственный язык) и никакие другие. 
1 Выбран только один правильный ответ из двух и никакие другие, ИЛИ 

выбраны два верных ответа и один неверный. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 30% (1 балл), 11% (2 балла) 
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ЗАДАНИЕ 5. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (5 ИЗ 6). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний мир 

человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 

 Объект оценки: делать выводы на основе интеграции информации из 
разных частей текста 

 Максимальный балл: 1 
Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что Павлик НЕ был виноват в 

случившемся, и приводится объяснение, в котором указано, что герой не 

спрашивал у Павлика, что было задано по немецкому языку. 

В качестве объяснения могут быть приведены следующие цитаты: 

Как раз о немецком я его не спрашивал. 
О математике, русско и, иcmopuu, биологии спрашивал, а готовить 

немецкие уроки я считал ниже своего достоинства. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 50% 
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ЗАДАНИЕ 6. «НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО» (6 ИЗ 6). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: чтение для личных целей, внутренний мир 
человека 

 Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

 Контекст: личный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности: высокий 

 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 

 Объект оценки: понимать смысловую структуру текста (определять 
тему, главную мысль/идею текста) 

 Максимальный балл: 2 
Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 
2 Дан ответ, в котором приводятся два устойчивых выражения из следующего 

списка: 

• сделка с совестью 

• испытать на своей шкуре 

• язык проглотить /проглотил бы собственный язык 

• пойти в огонь и в воду 

• ни с того ни с ceгo 

• понятия не имел 

• нашёл выход из положения 

• ни словом не обмолвился 

• ниже своего достоинства 

• Как ни крути 

• подвёл меня 

• придавать значение 

• окажись на моём месте 

• пустые слова 

1 Дан ответ, в котором приводится одно устойчивое выражение из списка выше. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 23% (1 балл), 12% (2 балла) 
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Анализ результатов в разрезе языка обучения показал, что учащиеся 5-6 классов с 

русским языком обучения достигли сравнительно лучших результатов по чтению, чем 

учащиеся с кыргызским языком обучения (столбики с результатами «кыргызский язык» 

значительно смещены влево, см. рисунки 1.25 и 1.26). Существенное различие в результатах 

заметно на низком, повышенном и высоких уровнях читательской грамотности: на низком 

уровне разница между результатами учащихся с русским языком обучения и кыргызским 

языком обучения почти в два раза, а на высоком уровне почти в три раза.  

Рисунок 1.25. Результаты учащихся 5 классов (в %) по чтению по языку обучения  

 

Рисунок 1.26. Результаты учащихся 6 классов (в %) по чтению по языку обучения 
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Как видно из рисунков 1.27 и 1.28, девочки 5 и 6 классов сравнительно лучше 

справились с заданиями по чтению, чем мальчики (столбики с результатами «мальчики» 

значительно смещены влево). Значительная разница наблюдается на нижнем, повышенном и 

высоком уровнях читательской грамотности. Также можно отметить, что в 6-х классах почти 

в 4 раза больше учащихся достигли высокого уровня по сравнению с 5 классами.  

Рисунок 1.27. Результаты учащихся 5 классов (в %) по чтению по гендеру 

 

Рисунок 1.28. Результаты учащихся 6 классов (в %) по чтению по гендеру 
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Естественно-научная грамотность 

 

В соответствии с определением PISA: «Естественно-научная грамотность – это 

способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями.  

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей:  

 научно объяснять явления;  

 применять естественно-научные методы исследования;  

 интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

В нашем мониторинге представлены 2 вида задач по естественно-научной 

грамотности: 

1. Традиционные учебные задачи из курса естествознания (5 класс) и географии (6 

класс); 

2. Комплексные задания – контекстуальные (PISA подобные), практические 

проблемные ситуации и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации 

(естествознание 5 класс, биология 6 класс). 

Рисунок 1.29. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) в разрезе 2-

х типов заданий 
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Рисунок 1.30. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) в разрезе 2-

х типов заданий 

 

Примерно 40% учащихся 5-х классов и 30% учащихся 6-х классов, 
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учащихся, выполнивших PISA подобные задания, наоборот, ниже тех, кто набрал 

максимальные баллы по традиционным заданиям примерно на 14%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,7%

27,3%

23,6%

17,4%

29,7%

45,9%

21,8%

2,6%

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень

Традиционные учебные задания PISA подобные задания



33 
 

Рисунок 1.31. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

естественно-научной грамотности на шкале «Решение традиционных учебных задач» в 

разрезе районов 

 
 

Рисунок 1.32. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

естественно-научной грамотности на шкале «Решение традиционных учебных задач» в 

разрезе районов 

 
 

В разрезе 2-х районов, анализ результатов по шкале «Решение традиционных учебных 

задач» показал, что учащиеся школ г. Бишкек сравнительно лучше (не более чем на 10,5%) 

справились с традиционными заданиями по сравнению с учащимися Сокулукского района 

(см. рисунки 1.31 и 1.32). Наиболее значительные различия между учащимися г. Бишкек и 

учащимися Сокулукского района заметны на низком и высоком уровнях. На низком уровне 

разница между результатами учащихся двух районов в 5 классе – 8%, в 6 классе – 11%, на 

высоком уровне в 5 классе – 3% и в 6 классе – 10%. 

 

 

 

 

 

 

29,5% 30,3%

26,3%

13,9%

37,9%

28,2%

22,7%

11,2%

Низкий уровень Средний уровень Повышенный 
уровень

Высокий уровень

Бишкек Сокулукский район

23,4%
24,7%

26,5% 25,4%

33,9%

28,0%

22,9%

15,2%

Низкий уровень Средний уровень Повышенный 
уровень

Высокий уровень

Бишкек Сокулукский район



34 
 

Рисунок 1.33. Распределение результатов учащихся 5-х классов (в %) по уровням 

естественно-научной грамотности на шкале «Решение комплексных PISA подобных 

задач» в разрезе районов 

 

 
 

Рисунок 1.34. Распределение результатов учащихся 6-х классов (в %) по уровням 

естественно-научной грамотности на шкале «Решение комплексных PISA подобных 

задач» в разрезе районов 

 

 
 

Если рассматривать результаты учащихся по шкале «Решение комплексных PISA 

подобных задач» в разрезе двух районов по рисункам 1.33 и 1.34, можно отметить, что 

разница в результатах учащихся г. Бишкек и Сокулукского района незначительная (не более 

6%). При этом учащиеся 6 классов сравнительно лучше учащихся 5 классов в решении PISA 

подобных задач, доля учащихся нижнего уровня меньше примерно на 18%, доля учащихся 

повышенного и высокого уровней значительно больше, примерно на 16% и 2,5%, 

соответственно. 
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Примеры традиционных учебных заданий: 

Пример 1: Дети смотрят на тень от дерева, в разное время суток. Какую тень они видят в 

полдень? 

1)                        2)                               3)                                4)               

 

(А) 1 

(Б) 2  

(В) 3  

(Г) 4 

Доля правильно выполнивших задание: 57% 

Пример 2: Ниже в таблице перечислены свойства двух веществ. 

Свойства Вещества 1 Свойства Вещества 2 

Хорошо проводит тепло  

Твердое  

Не растворяется в воде  

Притягивается магнитом 

Плохо проводит тепло  

Твердое  

Растворяется в воде  

Не притягивается магнитом 

 

Какое из утверждений о Веществе 1 и Веществе 2, является верным?  

(А) Вещество 1 – стекло, а Вещество 2 - глина  

(Б) Вещество 1 – медь, а Вещество 2 - дерево  

(В) Вещество 1 – железо, а Вещество 2 - сахар  

(Г) Вещество 1 – пробка, а Вещество 2 – золото 

 

Доля правильно выполнивших задание: 48% 

 

Пример 3: Воздух очень важен для нас. Мы дышим воздухом. Напишите другие примеры как 

мы можем ещё использовать воздух в своей повседневной жизни.  

_________________________________________________________________________ 

Доля правильно выполнивших задание: 37% 
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Примеры комплексных PISA подобных заданий: 

ФРАНЦУЗСКИЙ ГРИБ4 

 

Кымбат часто ходила с мамой в магазин и видела, 

что в овощном отделе продают шампиньоны. Она 

задумалась, а почему из всего разнообразия грибов в 

магазине продают в основном шампиньоны. Она узнала, 

что название «шампиньон» пришло к нам из французского 

языка. Слово «champignon» переводится как «гриб». 

Оказалось, что шампиньоны – одни из первых грибов, 

которые дали урожай не в естественной среде. Сегодня это 

самые распространенные грибы в мире, их научились 

искусственно выращивать в теплицах, на грядках, в подвалах и гаражах. В природных же 

условиях шампиньоны растут везде: на полянах, в затенённых местах, могут расти даже по 

обочинам дорог. 

                                                             

Задание 1 / 1  

 

Почему шампиньоны стали самыми распространёнными искусственно 

выращиваемыми грибами?  

 

Отметьте один верный вариант ответа.   

(А) Шампиньоны крупнее других съедобных грибов.  

(Б) Шампиньоны вкуснее других съедобных грибов.  

(В) Шампиньоны неприхотливы к условиям выращивания.  

(Г) Шампиньоны размножаются делением грибницы и спорами. 

 

Текст 2 

 

Кымбат подробно познакомилась с особенностями 

питания шампиньонов, а также узнала, что для выращивания 

шампиньонов в искусственно созданных условиях 

используют компост. Компост – это удобрение, полученное 

в результате разложения отходов растительного и 

животного происхождения. Компост имеет в своём составе 

как органические, так и минеральные вещества.  

 

Задание 2 / 1  

 

Почему при выращивании шампиньонов используют компост?  

 

Отметьте один верный вариант ответа.  

(А) Шампиньоны нуждаются только в органических веществах.  

(Б) Шампиньоны нуждаются только в минеральных веществах.  

(В) Шампиньоны нуждаются в органических и минеральных веществах.  

(Г) Шампиньоны сами синтезируют нужные органические вещества. 

 

 

 

                                                             
4 Задание взято с сайта «Института стратегии развития образования Российской академии образования» 
http://skiv.instrao.ru/ 
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Текст 3 
 

Кымбат познакомилась со строением грибов 

и узнала, что основные части гриба называются 

«плодовое тело» и «грибница» (мицелий). 

Она нашла таблицу, в которой показаны 

оптимальные условия для выращивания 

шампиньонов в искусственно созданной среде. 

 

Периоды роста Температура 

компоста, С° 

Влажность 

воздуха, % 

Температура вохдуха 

в помещении, С° 

Разрастание грибницы 

(мицелия) 

(12-15 дней) 

24-27 90-95 - 

Образование плодового тела 17-19 80-90 14-18 

 

Задание 3 /1  

 

Объясните, почему в таблице для периода разрастания грибницы не указана 

температура воздуха в помещении. 

  

Запишите свой ответ.   

_____________________________________________________________________________ 

 

Текст 4 

 

Кымбат решила провести эксперимент по выращиванию шампиньонов. Вместе с 

родителями она приобрела готовую грибницу (мицелий) и компост. Затем наполнила две 

одинаковых коробки компостом и посадила в каждую из них грибницу. Первую коробку она 

оставила в светлом помещении, а вторую поставила в темное помещение. В процессе 

выращивания шампиньонов были созданы все необходимые условия: поддерживалась 

нужная температура и влажность. Через некоторое время обнаружилось, что в обеих коробках 

выросло примерно одинаковое количество грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 / 1 

 Какова была цель эксперимента, проведенного Кымбат? 

  

Запишите свой ответ.   

 

_____________________________________________________________________________  

 

Коробка 1. Шампиньоны 

выращивалась в светлом помещении 

Коробка 2. Шампиньоны 

выращивалась в темном помещении 
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Характеристики заданий и система оценивания 

 

 ЗАДАНИЕ 1. «ФРАНЦУЗСКИЙ ГРИБ» (1 ИЗ 4).  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: живые системы 

 Компетентностная область оценки: интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: низкий 

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

 Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы 

 Максимальный балл: 1 
 Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (Шампиньоны неприхотливы к условиям выращивания). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 44% 

 

 
ЗАДАНИЕ 1. «ФРАНЦУЗСКИЙ ГРИБ» (2 ИЗ 4). 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: живые системы 

 Компетентностная область оценки: научное объяснение явлений 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

 Объект оценки: применять соответствующие естественно-научные знания для 

объяснения явления. 

 Максимальный балл: 1 
 Система оценивания: 

Балл Содержание 
критерия 

1 Выбран ответ 3 (Шампиньоны нуждаются в органических и минеральных 
веществах). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 58% 
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ЗАДАНИЕ 1. «ФРАНЦУЗСКИЙ ГРИБ» (3 ИЗ 4). 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: живые системы 

 Компетентностная область оценки: интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: высокий 

 Формат ответа: задание с развернутым ответом 

 Объект оценки: анализировать, интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы 

 Максимальный балл: 2 
 Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ, в котором говорится, что для этого периода температура воздуха 

не важна, а важна только температура компоста, потому что разрастание 

грибницы происходит внутри компоста. 

1 Дан ответ, в котором говорится, что важна только температура компоста. 

Нет обоснования. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 29% (1 балл), 13% (2 балла) 

 

 
ЗАДАНИЕ 1. «ФРАНЦУЗСКИЙ ГРИБ» (4 ИЗ 4). 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: живые системы 

 Компетентностная область оценки: применение естественно-научных методов 
исследования 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с развернутым ответом 

 Объект оценки: выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их 
проверки 

 Максимальный балл: 1 
 Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором определяется цель эксперимента: узнать, влияет ли 

(нужен ли) свет на рост и развитие шампиньонов. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Доля правильно выполнивших задание: 45% (1 балл) 
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Существует разница в результатах учащихся с русским и кыргызским языком 

обучения: учащиеся с русским языком обучения сравнительно лучше справились с 

заданиями по естественно-научным предметам, чем учащиеся с кыргызским языком 

обучения (столбики с результатами «кыргызский язык» значительно смещены влево, см. 

рисунки 1.39 и 1.40). Значительное различие в результатах наблюдается на низком, 

повышенном и высоком уровнях естественно-научной грамотности. Если в 5-х классах на 

нижнем уровне разница между учащимися с кыргызским и русским языком обучения 

составляет 11%, в 6-х классах 14%, то на повышенном уровне в 5-х классах разница в 

результатах около 10%, в 6-х классах 12% и на высоком уровне в 5-х классах результаты 

отличаются на 0,4%, в 6-х классах 1,7%. 

Рисунок 1.39. Результаты учащихся 5 классов (в %) по естественно-научным 

предметам по языку обучения  

 

Рисунок 1.40. Результаты учащихся 6 классов (в %) по естественно-научным 

предметам по языку обучения  
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Судя по результатам, представленным на рисунках 1.41 и 1.42, можно отметить, что 

есть небольшая разница в результатах между мальчиками и девочками по 

естественно-научным предметам: девочки сравнительно лучше справились с 

заданиями чем мальчики. В 5-х классах порогового уровня не достигли на 4% меньше 

девочек, чем мальчиков, в 6-х классах примерно на 8% меньше девочек, чем мальчиков. На 

среднем уровне рассматриваемая разница составляет в 5-х классах 1,3%, в 6-х классах 3,3%. 

На повышенном уровне разница в результатах между мальчиками и девочками в 5-х классах 

составляет 3,5%, в 6-х классах 4% и на высоком уровне разница почти незначительная, 0,2% 

и 0,4% для 5 и 6 классов, соответственно. 

Рисунок 1.41. Результаты учащихся 5 классов (в %) по естественно-научным 

предметам по гендеру 

 

 

Рисунок 1.42. Результаты учащихся 6 классов (в %) по естественно-научным 

предметам по гендеру 
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2 ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ. 

 

Анкеты администрации школ 

В анкетировании приняло участие 57 директоров и завучей школ. Наличие 

вспомогательных учебных материалов играет большую роль в образовательном процессе. 

Согласно нашему исследованию больше всего в школах не хватает компьютерных 

обучающих программ, а также материалов и приборов, используемых для лабораторных 

работ (см. рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1: Есть ли в 5-6 классах Вашей школы следующее: 

 

Относительно обеспеченности школ учебниками и методической литературой в 5-6 

классах, менее 20% респондентов ответили, что школы полностью обеспечены учебниками 

и методическими материалами. Оставшиеся респонденты (80%) указали на нехватку или 

дефицит учебников и методических материалов (см. Рисунок 2.2). 

Рисунок 2.2: Насколько обеспечены учащиеся 5-6 классов Вашей школы 

учебниками и методической литературой (изданной после 2000 года)? 
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Согласно ответам опрошенных, школы меньше испытывают проблемы 

взаимоотношений учащихся с учителями (75,5%), с родителями детей (75%), с недостатком 

квалифицированных учителей (63,5%) и регулярными пропусками уроков детьми (61,1%). 

Высокая наполняемость классов (62,3%), недостаточное оснащение материально-

технической базы школы (52,7%) и недостаточное количество или несоответствие учебных 

материалов (51%) негативно влияют на успешность преподавания и обучения в школе (см. 

Рисунок 2.3).  

Рисунок 2.3. Затрудняется ли процесс обучения в 5-6 классах Вашей школы 

следующими факторами? 
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Регулярные пропуски учащихся в связи с помощью 
семье

Недостаток квалифицированных преподавателей

Давление со стороны родителей, требующих от школы 
высокий уровень преподавания и воспитания

Неудовлетворительные взаимоотношения учащихся с 
учителями
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Более 50% респондентов ответили, что в их школах функционируют различные 

кружки. В большинстве школ работают музыкальные (93%) и спортивные (86,8%) кружки. 

45,1% анкетируемых отметили, что в школе нет математического кружка и 38,5%, что нет 

кружков по естественно-научным предметам (см. Рисунок 2.4). 

Рисунок 2.4. Какие из следующих внеклассных занятий предлагает Ваша 

школа в этом учебном году учащимся 5-6 классов? 

 

Полагаясь на ответы респондентов, можно сказать, что в более 50% школ проводятся 

дополнительные занятия для сокращения пробелов в учебе и направленные на развитие 

познавательных способностей. 71,7% представителей администрации школ отметили, что 

в школах отсутствуют коррекционные классы для преодоления языковых проблем (см. 

Рисунок 2.5).  

Рисунок 2.5. Предлагает ли Ваша школа какие-либо из следующих 

мероприятий для учащихся 5-6 классов, испытывающих трудности в обучении? 

 

Следует обратить на последний аспект особое внимание, так как одним из 

значимых факторов, влияющих на успеваемость детей является наличие трудностей 

в знании русского языка (см. ).  
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существующих языковых проблем

Проводятся Не проводятся
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Анкеты учителей 

 

В анкетировании приняли участие 226 учителей, преподающие в 5-6 классах по 

предметам: математика – 70 учителей, языки – 78 учителей, естествознание и биология – по 

28 учителей, география – 22 учителя.  

У 32% учителей 5-6 классов средний стаж работы 26-35 лет, у 23% стаж работы 16-

25 лет (большой опыт, но консервативные подходы в преподавании), 20% учителей 

преподают в школе 7-15 лет, небольшой стаж работы 11% и 14% у тех, кто работает в школе 

4-6 лет и 1-3 года, соответственно (см. Рисунок 2.7). 

Рисунок 2.7. Стаж работы учителей 5-6 классов 

 

48.5% учителей, участвовавших в опросе, ведут факультативные или кружковые 

занятия в 5 и 6 классе, 46,7% ведут дополнительные занятия, направленные на преодоление 

пробелов в учебе. 

Около 41% учителей в качестве дополнительного материала для подготовки к 

урокам используют методические пособия, 38% - материалы из Интернет и 21% разные 

учебники (см. Рисунок 2.8).  

Рисунок 2.8. Какие дополнительные материалы Вы чаще всего используете для 

подготовки к урокам? 

 

У 51,5% учителей в личном пользовании дома компьютер/ноутбук с доступом в 

Интернет, а также у 54,1% в школе имеется рабочее место, оборудованное 

компьютером/ноутбуком с доступом в Интернет. 41,3% респондентов отметили, что ц них 

в школах имеется электронная информационно-образовательная среда (электронный 

журнал, онлайн расписание и т.д.). 

1-3 года
14%
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Если администрации школ отметили, что высокая наполняемость школ является 

одним из основных факторов, затрудняющих процесс обучения (62,3%), то для учителей 

сложности взаимоотношений с руководством/администрацией школы (79,4%), а также 

плохая атмосфера в коллективе (78,3%) являются факторами, негативно влияющими на 

процесс обучения. Также на процесс обучения отрицательно влияют невысокая репутация 

школы (75,9%) и плохие условия труда на рабочем месте (69,4%). Остальные результаты 

представлены на рисунке 2.9. 

Рисунок 2.9. Затрудняется ли процесс обучения в 5-6 классах Вашей школы 

следующими факторами? 

 

Согласно таблице 2.1 65% учителей в основном ставят оценку, основываясь на 

собственном суждении, 54,5% учителей ответили, что регулярно проводятся срезы знаний. 

Ежемесячно проводят тесты, разработанные самими учителями 42,5%, 23,5% респондентов 

ответили, что проводят такие тесты 3-5 раз в год. 38,5% учителей ответили, что 1-2 раза в 

год учащиеся оцениваются посредством проектной работы и около 30% отметили, что 1-2 

раза в год ставят оценки согласно портфолио учащегося. При этом 35% учителей не 

используют портфолио учащегося для оценивания, 23,5% не применяют для оценивания 

проектную работу. 
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базы школы

Регулярные пропуски учащихся в связи с помощью семье



47 
 

Таблица 2.1. Как часто учащиеся 5-6 классов оцениваются с использованием 

одного из следующих методов? 
 

Никогда 1-2 раза 

в год 

3-5 раз в 

год 

Каждый 

месяц 

Постоянн

о 

Внешнее оценивание 23.0% 27.5% 10.0% 9.5% 30.0% 

Тесты, разработанные учителем 0.0% 6.8% 23.5% 42.5% 27.1% 

Оценка, основанная на личном 

суждении учителя 

15.0% 5.5% 5.0% 9.5% 65.0% 

Портфолио учащегося 34.8% 29.8% 7.1% 10.6% 17.7% 

Проектная работа 23.5% 38.5% 18.5% 10.5% 9.0% 

Срезы знаний 0.9% 6.4% 11.8% 26.4% 54.5% 

 

 Согласно ответам респондентов, учителя на уроках часто используют тесты (50%), 

парную/групповую работу (46,1%), а также проводят индивидуальную работу с учащимися, 

испытывающими трудности во время уроков (39,2%), см. Таблицу 2.2. 74,2% учителей 

отметили, что иногда они организовывают проектную работу учащихся, 61,2% иногда 

используют на уроках моделирование ситуаций и 50,5% иногда на уроках проводят опыты, 

наблюдения и эксперименты. 38,7% учителей отметили, что никогда не проводят 

индивидуальную работу с учащимися, испытывающими трудности во время уроков и 30%, 

не проводят индивидуальные занятия вне уроков. 35% респондентов отметили, что никогда 

не осуществляют сбор данных и их анализ. 

 

Таблица 2.2. Как часто на уроках Вы практикуете следующее: 

 
 

Никогда Иногда Часто 

Интерактивные методы обучения 28.9% 36.2% 34.9% 

Парная / групповая работа 25.1% 28.8% 46.1% 

Проектная работа 15.7% 74.2% 10.1% 

Дифференциация заданий 29.6% 35.0% 35.5% 

Решение проблемных задач из реальной жизни 28.8% 38.0% 33.2% 

Проведение опытов, наблюдений и экспериментов 22.2% 50.5% 27.4% 

Сбор данных и анализ 35.1% 35.6% 29.3% 

Тесты 25.7% 24.3% 50.0% 

Решение задач различными способами 27.8% 39.6% 32.5% 

Моделирование ситуаций 17.3% 61.2% 21.4% 

Индивидуальная работа на уроках с учащимися, 

испытывающими трудности 

38.7% 22.1% 39.2% 

Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими 

трудности вне урока 

30.0% 40.5% 29.5% 

 

Около 99% учителей респондентов ответили в анкете, что им не нравится их 

профессия, при этом примерно 86% учителей в разной степени хотели бы найти другую 

работу (см. Таблицу 2.3). Примерно 74% опрошенных не согласны с высказыванием, что 

учителям часто не хватает времени на подготовку к урокам. 78% не согласны с тем, что 

родители не хотят сотрудничать со школой по вопросам обучения их детей. 53% учителей, 

частично согласны с тем, что учащиеся не уважают одноклассников, 59% считают, что 
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учащиеся не уважают учителя, при этом, 16% абсолютно согласны с данным 

высказыванием.  

 Более 95% учителей не согласны с высказыванием, что администрация и учителя 

совместно работают над внедрением цифровых и инновационных технологий в школе. 

Примерно половина опрошенных учителей согласны с мнением, что как бы они не 

старались их ученики, вряд ли покажут высокие результаты, а остальная половина не 

согласны с данным высказыванием. Более 60% учителей считают, что учитель не должен 

отвечать за результаты своих учеников. 

 

Таблица 2.3. Насколько вы согласны или не согласны со следующими 

высказываниями? 

  Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Частично 

согласен 

Полностью 

согласен 

Мне нравится моя профессия 92.9% 6.7% 0.0% .4% 

Я хотел(а) бы найти другую работу 1.4% 12.8% 48.9% 37.0% 

Учителям часто не хватает времени на 

подготовку к урокам 

23.3% 51.1% 21.0% 4.6% 

Родители НЕ хотят сотрудничать со школой 

по вопросам обучения их детей 

28.4% 50.0% 16.7% 5.0% 

Учащиеся НЕ уважают одноклассников 6.4% 32.0% 53.0% 8.2% 

Учащиеся НЕ уважают учителя 10.4% 30.6% 43.2% 15.8% 

Администрация и учителя совместно 

работают над внедрением цифровых и 

инновационных технологий в школе 

80.6% 16.2% 3.2% 0.0% 

Как бы я ни старался(-лась), мои ученики, 

вряд ли покажут высокие результаты 

8.0% 42.0% 40.6% 9.4% 

Я считаю, что учитель не должен отвечать за 

результаты своих учеников 

12.2% 23.9% 49.5% 14.4% 
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Анкеты учащихся 

  

В анкетировании приняли участие 4307 учащихся: 2200 учащихся 5-х классов и 2107 

учащихся 6-х классов. Мониторинг прошел в 33 школах Сокулукского района Чуйской 

области и 22 школах г. Бишкек. Учащихся с кыргызским языком обучения – 2332 (54%), с 

русским языком обучения – 1975 (46%).  

 72,3% учащихся отметили, что разговаривают дома на кыргызском языке, 25,1% 

разговаривают дома на русском языке и 2,6% общаются на другом языке (дунганский, 

курдский и др.). 

 Детский сад больше года посещали около 40% учащихся, меньше года – 10%, в 

нулевой класс ходили 15%, пришли школы без подготовки 36% учащихся (см. Рисунок 

2.10). 

Рисунок 2.10. Ходил ли ты в детский сад? 

 

У 30% учащихся родители находятся в трудовой миграции: у 17,5% в миграции 

находятся отцы, у 7% - матери и у 6,3% - оба родителя (см. Рисунок 2.11). 

Рисунок 2.11. Кто из твоих родителей в настоящее время работает вдали от дома в 

другой стране (другом городе)? 
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При затруднении с пониманием нового материала 36% учащихся обращаются за 

помощью к своим одноклассникам/друзьям, 29% просят помощи у своих родителей, к 

учителю обращаются 21% учащихся. Около 6% учащихся не обращаются за помощью ни к 

кому (см. Рисунок 2.12). 

Рисунок 2.12. Если ты не понимаешь новый материал на уроке, к кому ты 

обращаешься за помощью? 

 

При выполнении домашнего задания Интернетом иногда пользуются 68% учащихся, 

постоянно используют примерно 10% и 22% не используют Интернет при подготовке к 

урокам. 

Рисунок 2.13. Как часто ты пользуешься Интернетом при выполнении 

домашнего задания? 

 

Согласно ответам учащихся примерно 30% учащихся не согласны с высказыванием, 

что учителя при спорах всегда прислушиваются к мнению учеников. 22% учащихся не 

согласны с тем, что их одноклассники умеют общаться друг с другом дружелюбно и с 

уважением. 14% респондентов ответили, что в классе у них нет друзей. 14,5% детей, 

ответили, что в течение последнего года их сильно дразнили или издевались в школе, около 

12% ответили, что им угрожали в школе. Также примерно 8% учащихся не чувствуют 

уважения со стороны родителей/родственников (см. Рисунок 2.14). 
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Рисунок 2.14. Насколько ты согласен или не согласен со следующими 

утверждениями?  

 

Около 46% учащихся ответили, что работа/помощь по дому/хозяйству мешает их 

обучению (см. Рисунок 2.15), следует отметить что их средний балл ниже на 19 баллов, от 

среднего балла тех, кто отрицательно ответил на данный вопрос. Если средний балл 

ответивших положительно на данный вопрос 123, у ответивших отрицательно 142.  

Рисунок 2.15. Что мешает твоему обучению? 

 

30% учащихся отметили, что недостаточное знание русского языка создает для них 

сложности в процессе учебы. Разница в средних баллах между тем кто ответил 

положительно и отрицательно на данный вопрос 20 баллов. Средний балл у ответивших 

положительно 113 балла, у ответивших негативно – 133. Необходимо отметить, что данная 

проблема является актуальной не только для учащихся школ с кыргызским языком 
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или издевались надо мной в школе

Мне угрожали в школе в течение последнего года

Мои родители/родственники с уважением 
относятся ко мне

Да Нет

30,2%

20,7%

21,0%

23,1%

45,7%

Недостаточное знание русского языка

Отсутствие/недостаток учебников

Отсутствие поддержки родителей

Отсутствие поддержки учителя

Работа/помощь по дому/хозяйству
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обучения (62,5%), но актуальна и для учащихся с русским языком обучения (37,5%), см. 

таблицу 2.4.  

Таблица 2.4. Мешает ли твоему обучению недостаточное знание русского 

языка? 

  Недостаточное знание русского 

языка 

Нет  Да 

Язык 

обучения 

Кыргызский 52.0% 62.5% 

Русский 48.0% 37.5% 

 

 23% учащихся отметили, что им не хватает поддержки учителя. У данных учащихся 

средний балл равен 125, у оставшихся учащихся, которые ответили, что данный фактор не 

создает трудностей для них средний балл - 136. Разница между средними баллами, 

ответившими положительно и отрицательно 11 баллов. 

21% учащихся ответили, что им не хватает поддержи родителей, при этом разница 

между тем, кто согласился и не согласился с данным высказыванием более значима (17 

баллов), чем предыдущий фактор (поддержка учителя). Средний балл учащихся, для 

которых данный фактор вызывает сложности в учебе 120 и средний балл учащихся, для 

которых рассматриваемый фактор не вызывает проблем – 137. 

Примерно такая же доля учащихся, около 21%, считают, что отсутствие/недостаток 

учебников негативно влияют на процесс их обучения. Разница в средних баллах, между 

согласившимися (средний балл – 117 баллов) и не согласившимися (средний балл – 137 

баллов) с данным высказыванием 20 баллов.  

Оснащенность класса. 37% учащихся отметили, что в их классе имеется компьютер 

и проектор, 37,5% ответили, что в классе есть интерактивная доска и 50,5% учащихся 

отметили, что в классе имеется доступ в Интернет. 
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Отношение учащихся к учебе (Рисунок 2.16). 87% учащихся считают, что учителя в 

их школе умеют хорошо объяснять новый материал. 83% учащихся с удовольствием ходят 

в школу. 77% отметили, что им нравится групповая работа в классе. Около 45% учащихся 

ответили, что боятся отвечать у доски. 37% учащимся бывает скучно на уроках и около 22% 

пользуются калькуляторами для вычислений. 

Рисунок 2.16. Насколько ты согласен или не согласен со следующими 

утверждениями? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,1%

83,2%

77,4%

71,5%

70,6%

62,7%

62,1%

61,7%

60,3%

50,6%

44,9%

37,1%

22,1%

В основном учителя в моей школе умеют хорошо 
объяснять

Я с удовольствием хожу в школу

Мне нравится групповая работа в классе

Учителя всегда объясняют критерии оценивания

Учителя часто просят учеников читать вслух

У нас в классе часто мы оцениваем друг друга

В классе ученики часто обсуждают прочитанное

Я люблю работать самостоятельно

Мне легко выполнять задания и примеры

Мне нравится читать книги после уроков

Я боюсь отвечать у доски

Мне часто бывает скучно на уроках

Я часто пользуюсь калькулятором, чтобы сделать 
вычисления
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У более 80% учащихся дома имеются: холодильник (88%), стиральная машина-

автомат (87%), вода в доме (84%), Интернет (83%), стол для занятий (82%). У 76% учащихся 

имеются свои собственные телефоны, у 69% дома есть автомашины, у 60% собственные 

велосипеды, у 58% туалет внутри дома, у 55% имеются свои отдельные комнаты. 

Собственный планшет есть у 17,5% и собственные компьютеры/планшеты у 48% учащихся. 

Рисунок 2.17. Что из перечисленного есть в твоем доме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,5%

48,4%

54,8%

58,3%

59,5%

69,1%

76,2%

82,0%

83,3%

83,6%

86,9%

88,4%

Собственный планшет

Компьютер /ноутбук

Отдельная комната, где живешь только ты

Туалет внутри дома

Собственный велосипед

Автомобиль

Собственный сотовый телефон

Стол для занятий

Интернет-связь/доступ в Интернет

Водопровод (вода в доме)

Стиральная машина-автомат

Холодильник
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Регрессионная модель с использованием фиктивных переменных 

 

Для выявления факторов, влияющих на результаты мониторинга, использована 

регрессионная модель с использованием фиктивных переменных. Выбор данной модели 

обусловлен необходимостью включения в качестве независимых переменных множества 

номинальных переменных, которые, согласно нашей гипотезе, могут влиять на состояние 

функциональной грамотности учащихся. В регрессионную модель включены 45 

переменных из анкеты для учащихся (см. выше результаты анкетирования учащихся). 

Расчет проводился на основе ответов 4307 учеников, учащихся 5 и 6 классов. 

Использовался метод Backward (пошагового исключения), когда оставляются 

статистически значимые предикторы на уровне установленного порога 0,05.  

Качество модели демонстрирует дисперсионный анализ, представленный в таблице: 

ANOVAa 
Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

Среднее 

квадратов 

Критерий 

Фишера F 

Уровень 

значимости 

Регрессия 1444471.100 21 68784.338 36.120 .000ac 

Остаток  6419490.232 3371 1904.328     

Всего 7863961.332 3392       

  

22,5% межгрупповой вариации объяснена моделью:  

Модель 

Коэффициент 

детерминации 

R 

Квадрат 

коэффициента 

детерминации 

Уточненный 

квадрат 

коэффициента 

детерминации 

.429ab .184 .179 43.63861 

 

R2 18.4% означает, что мы дадим правильный прогноз для 18,4% факторов, 

влияющих на результативность теста, остальные 81,6% факторов, не рассматриваются в 

настоящем исследовании. 

Коэффициенты. Анализ 

предикторов 

  

Нестандартизованные 

коэффициенты 

 

Стандартизованные 

коэффициенты t 

Уровень 

значимости 

B 
Стандартная 

погрешность Бета     

(Constant)  133.737 

(средний 

балл) 

3.444   38.837 .000 

Учащиеся г. Бишкек 11.167 1.701 .104 6.565 .000 

Есть в доме: Интернет-

связь/доступ в Интернет 
9.948 2.130 .074 4.670 .000 

Ходили в нулевой класс 7.834 2.095 .059 3.740 .000 

Мне легко выполнять 

задания и примеры 
7.535 1.565 .077 4.814 .000 

Есть в доме: Собственный 

сотовый телефон 
5.598 1.863 .048 3.005 .003 

Отсутствие поддержки 

родителей 
-4.648 2.093 -.037 -2.220 .026 

Мне нравится читать книги 

после уроков 
-4.878 1.562 -.051 -3.123 .002 

Работа/помощь по 

дому/хозяйству 
-5.265 1.582 -.054 -3.328 .001 

Родители в миграции -5.801 1.660 -.055 -3.494 .000 
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Мне часто бывает скучно 

на уроках 
-5.945 1.787 -.059 -3.327 .001 

Отсутствие/недостаток 

учебников 
-6.214 2.050 -.050 -3.031 .002 

В течение последнего года 

меня сильно дразнили или 

издевались надо мной в 

школе 

-7.270 2.318 -.050 -3.136 .002 

Недостаточное знание 

русского языка 
-9.365 1.763 -.087 -5.312 .000 

Кыргызский язык обучения -28.256 1.698 -.291 -16.642 .000 

 

Интерпретация полученных коэффициентов: 

Согласно модели наиболее положительно на функциональную грамотность 

учащихся влияют следующие факторы: 

1. Обучение в школах г. Бишкек прибавляет к среднему баллу (133,7) 

дополнительные 11,2 баллов. 

2. Наличие дома доступа к сети Интернет прибавляет к среднему баллу (133,7) 

дополнительные 10 баллов. 

3. Около 8 баллов к среднему баллу (133,7) добавляет посещение учащимися 

нулевого класса. 

4. Фактор, учащимся легко дается решение задач и примеров, может прибавить к 

среднему баллу (133,7) 7,5 баллов. 

5. Наличие у ребенка собственного мобильного телефона может прибавить 

ребенку дополнительные 5,6 балла к среднему баллу (133,7). 

Наибольшее негативное влияние на функциональную грамотность учащихся 

оказывают: 

1. Обучение на кыргызском языке может уменьшить средний балл учащегося 

(133,7) на 28 баллов.  

2. Недостаточное знание русского языка может уменьшить средний балл (133,7) 

на 9 баллов. Ниже таблица показывает, что недостаточное знание русского языка 

наблюдается также среди учащихся с русским языком обучения. 

3. Подвергание буллингу в школе снижает средний балл учащегося (133,7) на 7 

баллов. 

4. Отсутствие/недостаток учебников снижает средний бал (133,7) учащегося на 6 

баллов. 

5. Отсутствие заинтересованности во время уроков может снизить средний бал 

(133,7) учащегося на 6 баллов. 

6. Нахождение родителей в трудовой миграции может снизить на 6 баллов средний 

балл учащегося (133,7). 

7. Помощь по дому/по хозяйству снижает средний балл (133,7) на 5,3 балла. 

8. Чтение книг после уроков снижает средний балл (133,7) учащегося на 5 баллов. 

Данный результат является противоположным ожидаемому: чтение книг после 

уроков должен был увеличивать средний балл. Вместе с тем анализ показал, что 

на вопрос «Мне нравится читать книги после уроков» положительно ответили на 

20% больше учащихся с кыргызским языком обучения, чем с русским языком 

обучения, см. таблицу 2.5.  
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Таблица 2.5. Ответы учащихся на вопрос, «нравится ли тебе читать книги 

после уроков» в разрезе языка обучения 

 

 

 

 

Между данными двумя переменными: язык обучения и ответом на вопрос 

«Мне нравится читать книги после уроков» наблюдается высокая корреляция. 

Ответ на данный вопрос является социально одобряемым и в школах с 

кыргызским языком обучения дети больше подвержены давать социально 

одобряемые ответы, что является объяснением данного результата. И как было 

отмечено в части 1, учащиеся с русским языком обучения сравнительно лучше 

справились с заданиями, чем учащиеся с кыргызским языком обучения (см. 

рисунки 1.13 и 1.14, 1.25 и 1.26, 1.39 и 1.40). 

9. Отсутствие поддержки родителей снижает средний балл (133,7) учащегося на 

4,6 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Язык обучения 

Кыргызский Русский 

Мне нравится читать книги 

после уроков 

нет 40.6% 59.9% 

да 59.4% 40.1% 
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ВЫВОДЫ  

 

1. Низкий уровень математической грамотности: около 50% учащихся 5-6 

классов не достигли порогового (второго) уровня, как по традиционным 

учебным заданиям, так и по PISA подобным. По естественно-научным 

предметам не достигли порогового уровня примерно 35% учащихся, по чтению 

около 30%.  

 

2. Разница результатов выполнения традиционных и PISA подобных заданий 

более заметна на высоком уровне, где учащихся, набравших максимальные 

баллы по традиционным заданиям сравнительно больше, чем учащихся, 

набравших максимальные баллы по PISA подобным заданиям.  Это 

объясняется тем, что в PISA подобных заданиях учащиеся плохо справились с 

заданиями, требующими обоснований своего ответа или развернутого ответа. 

 

3. Результаты учащихся школ г. Бишкек незначительно выше результатов 

учащихся Сокулукского района.  В школах Сокулукского района 

сравнительно больше учащихся, не достигших порогового уровня.  

 

4. Результаты учащихся с кыргызским языком обучения существенно ниже 

результатов учащихся с русским языком обучения. При этом 30% учащихся 

отметили, что недостаточное знание русского языка создает для них 

сложности в процессе учебы. Данная проблема актуальна не только для 

учащихся с кыргызским языком обучения, но и для учащихся с русским языком 

обучения (см.таблицу 2.4). 

 

5. Гендерного неравенства в результатах мониторинга не наблюдается.  По 

читательской и естественно-научной грамотности результаты девочек 

выше по сравнению с результатами мальчиков.  

 

6. Актуальными проблемами для школ являются нехватка учебников, 

методической литературы, а также высокая наполняемость классов. 

 

7. Факторами, негативно влияющими на деятельность учителей, являются 

сложности взаимоотношений с администрацией, руководством, плохая 

атмосфера в коллективе, а также невысокая репутация школы. Около 86% 

учителей ответили, что хотели бы найти другую работу. 

 

8. Наиболее положительно на результаты учащихся влияют наличие дома доступа 

к Интернет, посещение учащимися нулевого класса, отсутствие затруднений при 

решении задач и примеров, а также наличие собственного мобильного телефона. 

 

9. Негативное влияние на результаты мониторинга оказывают недостаточное 

знание русского языка, испытания буллинга в школе, отсутствие/недостаток 

учебников. Нахождение родителей в трудовой миграции, отсутствие 

заинтересованности во время уроков, помощь по дому/по хозяйству, а также 

отсутствие поддержки родителей также негативно влияют на успеваемость 

учащихся. 


