
При.,rо;кение lЕи9 l

Itраткие результаты российских учащихся 4,8 и 11-х классов в исследо,:::lj:::'#:;',i'":ltраткие резуль,lа,lы рUUUппlNu^ Jlcщr,^L,r -* :_:_:;,:;;;;;;;;;;"; TIMSS_2015,
рЁaa"иaппa учащrесо-4,8 и 11-х классов, по итогам международного исаледованиJI качества

ла_ллллл..,td лI7rlrАлфDА!Uл

"о"оar,о"arо"о"r*""' 
J",aоu"Й уровенЬ мате]\,1атическогО и естественнонаучного образования, суцественно

прa"r,ru*ощrй среднее зна!tение N,lеждународной шкалы,

nn,,, c:n"i.o'n];:' ffi;;;,i республиrtа корея, тагrвань lt Япония. Результаты остальНыХ 42 СТРаН, УЧаСТВОВаВШИХ В
лIII л л,,,.-d,,-,,- Гд_rrоurrс Апстпяпиq

иссrIедоВаLIl.tиJ оIiаза-пись 0ущественно ниrке россиl:tских (сре;lи них Днглия, СIIIд, Финляндия, Германия, Двстралия,

I(:rtr.r t.r.1,

llоrrгогаuИссjlеДоВiltlllяПоесl.ес1.1}озttаttиюроссийскИешколЬникrt4-хклассоВзНаrlителЬнопревысили
рез)'ЛЬГаТыуLlашi,l\сябо-цьшI.tнствасl.раН.},Час.ГIltrцТlМSSl.tВошЛиВпяТерl(улиДероВ.ТольttоУчаЩиесяСингапураи
Pccti1 блиrtлt I{орея. превзоrп" цrпопu',иков Россttи, с результатаNlи Япониtr значи}{ого различия нет, Учащиеся

ос'l.alrlЬ}lых -lЗ сrраrl поl(азали РеЗу,гIь,гаты существенIIо ниiке российских (срели них Гонконг, Тайвань, Финляндия, СШд,

Веtlгрtlя, Анг,rия, Чешская Республика, Герirrания),

ИтогИ tlсс.llедованI.tЯ подтl]ер)I(дillo,I, позllтивtIЫе эфtРекты вIiедреFlllя федеральгtо,го государственного

обршовате,lьно,.о a.ra,,onpra llачaL"lыiоI-l *nonr,, По сllавнениtо с рез),льтата\lи 201l года российские четвероклассники по

\/pOBlll() NlатеNlатиLlеской грамотности поднялись на 2l баrlл, естественнонаучной , на 15 баллов, Их результаты

c),lltecTBelll]o Ilpct}ыltlilloT с]редгlее значение lrе;ttдl,народноti LrLкалы TIMSS, по ьtатематике - 564 балла, по

ес,rес,1,1}озl lail Il1ro - 567 бtt,плов.

llo рсз1,,,rr,таr.алr TIMSS-2015 по ypoBгrIcl \lате\lатtlческой гра]uотности среди восьмиклассников россиГiские

ttll(O.,lblllit(l.t набрli,tи 5з8 баллов. llTo с\/U.lес,гвеIlно t]ыulе сред1,Iего зllачеIlия в 500 баллilв, Это позволило им закрепиться в

десr]Тliс- лидеров. li),.:[a Tal(rцe вош]l1,1 ),Llашllеся it,з Сtлtlгltп!ра, Кореи, Тайваня, Гогrконга и Японии, Результаты остальных

З2 с.гllан оl(аза.п},lсь с):Iцестt}еlIIiо tttl;lte россltйсriих 1сре;rи i,и* Сitlд. Англltя. Веttгрия, Австралия, Швеuия),

llo rtl.r.lгаrt l{сс.lсдованltя по ес.lествозLlai,,',rо alraлr, учащихся 8 lt.пассов российские школьнriки значительно

превысl{лl.j рез),.[ь,таты бо.,lьшt.tнства и вош,цI] в деся1ку лидеров впереди только учащиеся Сиrrгапура, Японии, Тайваня и

Ресtl,rб"пиttit Коllся. Fiет зI{аLIIIтеJIьноГо раз"rlиtIия с резу.,lьтатil\1и _\/чащI,tхся Словении, Гогtкогlгtt, Англии и Казахстана,

L]]iitl.,L,ttlttitt Oc.I,il-'l1,1]ы\ З0 cr-parr показll.пlt рез),льтlггЫ cytllecTBeHHo ниrке рсlссийtских (срели этих стран США, Венгрия,

Iiitt tll.ili. Ш tlецitя. Двс,грir-lия).
,l])occllilcl(l]e ),.,,,u,naau l l-x li,.lacc()tj, ,,tз).чавшliе 1'г,'il,б.пеrrrlый про(lllльныir курс \lатематики,

гIl)o..c\loLIc.l pIlpoBi..1i. сit\Iыс IJLIcOli!Ie рсз),,хl,та1,1,I l1 зiiIlялt{ первое [lecTo среди всех с"гран,уtlастниц, По tlтогам

llcc.:lc.iOBillII1я tllliO,пblI11liOl] ll-x li_;tllcctlB. пl)охо_]яLц1.1\ tlро(lильtrый l(},pc q)изикп, реЗУЛЬТаТЫ РОССИЙlСКИХ УЧаЩИХСЯ

преtJысll.лll cl]c,_lllee зIlaLleIl14e шitалы TIN,lSS" (ITO п()зволll.,lо Pocc1,1t,t заtlять второе Nlecтo, Позади ост[Lпись учащиеся

Поllг\ t,llлttli, Швецtли" ClllA, Италиlt и Фраltцttи,

llttчr.tнitя с l995 года pocct.tГtct<t.Ie ш]l(оль]IllI(l{ рег),,лярно участв),ют в ]\lея(дународноIи мониторинге качества

]\1l1,1.е\lil.гtitIесI(ого tl ес.гесl.веIlllона},lllIого образоваltrtя'тtмSý (TiMSS - Тгепds in MatherTatics and Science StudY),

оргi,lFll..зовillIIJоrt lr4еittлl,tlародной ассоци2lцllе,-] по оцеtlке образовательных достижений (lEA - International Association for

the F.valuat i orl о l' Edrrcational Achievement),
I\,1оLI]!l-()рl.tI]г llровод1.1,гся l(il)Ii;lЫе tIетыре года. Зп прош]едIl]t,iе годы бы-по проведено шесть циклов исследования

1IN4SS _ в l995. l999 2ЬOз,2007.20ll и 2015 i.rл"r" ,.o.,,,pulc подтверди,lrl для cTpllll Зtli'ttltiNloc'b еГО ИССЛеДОВаТеЛЬСКИХ

и пpaliгI]ticcli11\,]a.latl. Бо.lее 50 cтl)aII l,lllptl lIpиIItl\1lllOT )'tlас,гilе t} l\{еrкд)rIlilродlIоNl t{ссjlеДоваtlии TlMSS,

пl]едi\lет l(,1acc 20l 1 год 2015 год

\IecTo

ill ll1'eI\l а'Г1,I l(il 4 10 7

ec,l ес,l,]}0зI llll]l1c 5 4

\l ill,e Nl itти li1l 8 6 6

есl,сс г lJоз Ll ii l l ll e 1 1

Результаты обучающихся 11 класса

\l:r t с,tll llIJ (пpo{i)lI.1bHilr)

Ф1,1 зиttа ( l rро(lrr.tы tая )


