
Особенности проведения 
исследования PIRLS в 2021 году в 
образовательных организациях



Сроки проведения исследования 
в регионах и передача 

материалов в Национальный 
центр

Сроки проведения:
 12 -30 апреля 2021 года
Передача материалов:
 Все материалы исследования должны

быть получены в Национальном центре не 
позднее 31 мая 2021 года.



Национальный центр

Ответственные за проведение 
основного исследования в России

Школьные координаторы (296 школ)

Региональные центры (43 региона)



Комплектация и отправка 
материалов в регионы 
25 марта – 6 апреля 2021



Школьный 
координатор

Сотрудник образовательного 
учреждения, отобранного для 
тестирования, основной задачей 
которого является помощь 
Национальному и Региональному 
центрам в организации и проведении 
исследования в школе



Обязанности Школьного
координатора

- подготовка информации об учащихся 
и учителях школы (подготовка списков 
классов и списков учащихся);
- проверка и хранение материалов, 
полученных от Национального центра;
- подготовка к проведению 
исследования в школе;



Обязанности Школьного 
координатора

- контроль за качеством проведения 
тестирования и анкетирования;
- сбор материалов исследования;
- отправка материалов в Региональный 
или Национальный центр



Материалы тестирования:
отправляемые в школы

• «закрытые» пакеты с материалами для 
проведения тестирования в бумажном 
формате

или

• папки с материалами для проведения 
тестирования в компьютерном формате

• пакет с анкетами для родителей 
учащихся 4 классов

• «открытые» конверты



«Закрытые» пакеты с материалами для 
проведения тестирования в бумажном формате

Пакет вскрывается 
за 1 ч. до начала 
проведения 
тестирования



Закрытый пакет содержит:

• Тетради с тестами для 
учащихся

• Анкеты для учащихся
• Список учащихся
• Протокол проведения 

тестирования (2 
экземпляра)

• Форма расчета 
коэффициента 
учащихся



Список учащихся



Протокол проведения тестирования. Форма расчета 
коэффициента участия



Открытый конверт

С содержимым 
конверта 
необходимо 
ознакомиться до 
проведения 
тестирования



В открытые материалы входят:

• Соглашение о 
неразглашении данных;

• Список учащихся класса;

• Список учителей;

• Формы для входа в систему 
анкетирования учителей и 
администрации;

• Руководство по проведению 
тестирования.

• . 



Формы для входа в систему анкетирования 
учителей и администрации школы



Папка с материалами для проведения 
тестирования в компьютерном формате

• Содержит материалы, с 
которыми можно 
ознакомиться до 
проведения тестирования, 
а также пакеты с usb-
носителями, которые 
вскрываются за 1 ч. до 
проведения тестирования



Папка с материалами содержит:
• Соглашение о неразглашении данных;

• Список учащихся класса;

• Список учителей;

• Протокол проведения тестирования (2 
экземпляра); 

• Формы с информацией для входа в 
программу тестирования для каждого 
учащегося; 

• Формы для входа в систему 
анкетирования учителей и 
администрации;

• Закрытый пакет с USB-носителями; 

• Руководство по проведению 
тестирования;

• Форма расчета коэффициента участия. 



Формы для входа в систему тестирования 
учащихся



Анкеты для родителей



Кто проводит тестирование?

Опытный учитель школы, не 
преподающий в отобранном для 
тестирования классе и 
предварительно ознакомленный с 
методикой проведения тестирования

ИЛИ 

Школьный координатор



Этапы тестирования в бумажном формате

1. Организационная часть: раздача тетрадей, чтение 
инструкции и т.д. 10 мин

2. Выполнение первой части теста        40 мин
3. Перерыв           10-20 мин
4. Организационная часть: подготовка учащихся к 

выполнению второй части теста 5 мин
5. Выполнение второй части теста 40 мин
6. Перерыв 10-20 мин
7. Организационная часть: раздача анкет, чтение 

инструкции 10 мин
8. Заполнение анкет 30 мин
Всего: 155-175 мин



Этапы тестирования на компьютерах
ТЕСТИРОВАНИЕ

Вид работы Время
1. Подготовка компьютеров (в зависимости от
числа компьютеров).

≈ 30 мин 

2. Организационная часть: распределение
учащихся по рабочим местам, чтение инструкции
и т.д.

≈ 30 мин

3. Выполнение первой части теста. 40 мин
4. Перерыв (длительность перерыва 
устанавливается по усмотрению администрации 
школы).

≈ 10-20 мин

5. Организационная часть: распределение 
учащихся по рабочим местам, чтение инструкции 
и т.д. 

≈ 10 мин

6. Выполнение второй части теста. 40 мин
АНКЕТИРОВАНИЕ

7. Перерыв (длительность перерыва 
устанавливается по усмотрению администрации 
школы).

≈ 10-20 мин

8. Организационная часть: распределение 
учащихся по рабочим местам, чтение инструкции 
и т.д.

≈ 10 мин

9. Заполнение анкет. ≈ 30 мин
Все о 210 230  



Проведение анкетирования 
учащихся

• Анкетирование учащихся проводится после проведения 
тестирования после небольшого перерыва

• Анкетирование учащихся проводится по сценарию, 
приведенному в руководстве

• Во время проведения анкетирования учитель отвечает на 
возникающие вопросы



Проведение анкетирования 
родителей

Проводится по схеме, которая наиболее
удобна для каждой школы.

• Раздать учащимся и собрать на следующий
день;

• Провести анкетирование в ходе родительского
собрания.
Участие родителей в анкетировании отмечается в
колонке (8) Списка учащихся:

«R» – анкета заполнена и получена;
«N» – анкета не заполнена или не возвращена.



Проведение анкетирования 
учителей
Анкетирование учителей проводится в онлайн-
формате. Участие в анкетировании отмечается 
в списке учителей: «O» – анкета заполнена в 
режиме онлайн, «N» – анкета не заполнена



Проведение анкетирования 
администрации
Анкетирование администрации школы 
проводится в онлайн-формате. Анкета 
заполняется директором школы (или его 
заместителем). К ответам на вопросы данной 
анкеты могут быть привлечены и другие 
сотрудники школы.



Сбор и отправка материалов
• После окончания тестирования и анкетирования 

Проводящий тестирование должен вернуть 
Школьному координатору ВСЕ тетради и анкеты 
(usb-носители) вместе со Списком учащихся и 
Протоколом проведения тестирования

• Статус участия учащегося должен быть зафиксирован 
в Списке учащихся

• Все пункты Протокола проведения тестирования 
должны быть заполнены

• Форма расчета коэффициента участия в тестировании 
должна быть заполнена.



Сбор и отправка материалов

При отправке пакета с материалами в 
Национальный центр Школьный координатор 

должен проверить наличие следующих 
материалов:



При проведении тестирования в 
компьютерном формате

• Заполненный Список учащихся;
• Использованные usb-носители, сложенные в пакет;
• Заполненные анкеты для родителей учащихся, сложенные по 

порядку в соответствии со Списком учащихся;
• Заполненный Протокол проведения тестирования (два, если 

было дополнительное тестирование);
• Заполненный список учителей;
• Заполненная Форма для расчета коэффициента участия в 

тестировании;
• Неиспользованные usb-носители, подписанные и сложенные в 

пакет;
• Незаполненные анкеты родителей.



При проведении тестирования в бумажном 
формате

• Заполненный Список учащихся;
• Тетради с тестами для каждого учащегося в классе, 

сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся;
• Заполненные анкеты для учащихся, сложенные по порядку в 

соответствии со Списком учащихся;
• Заполненные анкеты для родителей учащихся, сложенные по 

порядку в соответствии со Списком учащихся;
• Заполненный Протокол проведения тестирования (два, если 

было дополнительное тестирование);
• Заполненный список учителей;
• Заполненная Форма для расчета коэффициента участия в 

тестировании;
• Незаполненные тетради и анкеты.



Что готовит школа?
• Если тестирование проходит на компьютерах 

- необходимое количество подготовленных к 
тестированию компьютеров (проверенных  с 
помощью программы диагностики 
компьютеров ePIRLS System Check)

• Список класса с ФИО учащихся, в котором 
соотнесены идентификационные номера 
учащихся с данными учащегося


