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TIMSS – Trend in Mathematics and 

Science Study

Оценка качества математического 

и естественнонаучного 

образования в начальной и 

основной  школе 

(4 и 8  классы)





Главная особенность
TIMSS 2019 (4 и 8 классы) – переход 

на компьютерную платформу

в тетрадях

на компьютерах



№ 

п/п
Название образовательной организации

Отобранный 

класс

Вид 

тестирования

1 г. Махачкала, СОШ №2 4Д компьютерное

2 г. Махачкала, СОШ №6 4Е компьютерное

3 г. Хасавюрт, СОШ №16 4Д в тетрадях

4 г. Кизляр, СОШ №4 4Б компьютерное

5 Аверьяновкая СОШ, Кизлярский район 4В компьютерное

6
Темиргоевская СОШ, Кумторкалинский

район
4А компьютерное

7 Шагадинская СОШ, Хасавюртовский район 4А в тетрадях

8 Гурхунская СОШ, Табасаранский район 4 компьютерное

Список образовательных организаций Республики Дагестан, отобранных 

для участия в международном исследовании TIMSS-2019 в 4 классах



№ 

п/п
Название образовательной организации

Отобранный 

класс

Вид 

тестирования

1 г. Махачкала, МБОУ Гимназия №38 8-4 компьютерное

2 г. Хасавюрт, МКОУ Гимназия №2 8А компьютерное

3 г. Избебаш, МКОУ СОШ №8 8В в тетрадях

4 Курушская СОШ, Хасавюртовский район 8Б компьютерное

5
Касумкент СОШ №1, Сулейман-Стальский

район
8В компьютерное

6
Стальская СОШ №2, Кизилюртовский

район
8А компьютерное

7 Хотодинская СОШ, Шамильский район 8 в тетрадях

8 Гимерсинская СОШ, Цумадинский район 8 компьютерное

Список образовательных организаций Республики Дагестан, отобранных 

для участия в международном исследовании TIMSS-2019 в 8 классах



Материалы для проведения 
тестирования

Зелёная папка

с материалами для проведения 

тестирования

ZIP-пакет

с USB-носителями

Школьный Координатор получает 
От Центра оценки качества образования ГБОУ ДПО 

«ДИРО»



Зелёная папка

1. Программа совещания «Организация и проведение
международного исследования TIMSS-2019 в России.»

2. Руководства по проведению тестирования.

3. Соглашение о неразглашении материалов исследования
TIMSS.

4. Тетради для проведения тестирования TIMSS (4,8 классы).

5. Анкеты для учащихся TIMSS (4,8 классы).

6.Анкеты для родителей (4 класс).

7.Письма о программе повышения квалификации

8. Брошюра «Дружи с финансами».



4 класс



Материалы для проведения 
тестирования в тетрадях

(4 класс)

Анкеты для 
родителей

В закрытом пакете находятся:

• анкеты для учащихся;

• тетради для проведения тестирования;

• Список учащихся.

Открытый конверт включает в себя:

• Руководство по проведению тестирования;

• Список учащихся;

• Список учителей;

• Протокол проведения тестирования 

(2 экземпляра);

• Форма расчета коэффициента участия.

• Форму для входа в онлайн анкетирование учителей

• Форму для входа в онлайн анкетирование 

администрации



График проведения тестирования в ОО
(4 класс)

10
мин

• Организационная часть: раздача тетрадей, чтение 
инструкции и т.д. 

36
мин

• Выполнение первой части теста.

10-20
мин

• Перерыв 

36 
мин

• Выполнение второй части теста.

10-20 
мин

• Перерыв

10 
мин

• Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции.

30
мин

• Заполнение анкет.



Заполняется во время 
проведения тестирования

Заполняется Национальным центром



Материалы для проведения 
тестирования на компьютерах

(4 класс)
В закрытом пакете находятся:

• анкеты для учащихся;

• Список учащихся.

Открытый конверт включает в себя:

• Руководство по проведению тестирования;

• Список учащихся;

• Список учителей;

• Протокол проведения тестирования 

(2 экземпляра);

• Форма расчета коэффициента участия.

• Форму для входа в онлайн анкетирование учителей.

• Форму для входа в онлайн анкетирование 

администрации.

• Форму для входа в тестирование для учащихся.

Анкеты для родителей ZIP-пакет с USB-носителями



График проведения тестирования в ОО 
на компьютерах (4 класс)

10
мин

• Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции 
и т.д. 

36
мин

•Выполнение первой части теста.

10-
20
мин

•Перерыв 

36 
мин

•Выполнение второй части теста.

5 мин
• Заполнение анкеты в программе тестирования.

10-
20 

мин

•Перерыв

10 
мин

•Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции.

30
мин

•Заполнение анкет.







Отправка  результатов с USB-носителей

1. Выбрать «Загрузить данные» в главном меню 
программы.

2. Ввести пароль «2705»

3. Загрузить данные.



В Центр оценки качества образования 
ГБОУ ДПО «ДИРО» отправляется:

1. Заполненный Список учащихся. 

2. Использованные и неиспользованные USB-носители. 
(тестирование на компьютерах) 

3. Заполненные и незаполненные тетради, сложенные по 
порядку в соответствии со Списком учащихся. (тестирование 
в тетрадях) 

4. Заполненные и незаполненные анкеты учащихся, 
сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся. 

5. Заполненные и незаполненные анкеты для родителей, 
сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся. 

6. Заполненные Протокол(ы) проведения тестирования и 
Форма расчета коэффициента участия. 

4 класс



8 класс



Материалы для проведения 
тестирования в тетрадях

(8 класс)
В закрытом пакете находятся:

• анкеты для учащихся;

• тетради для проведения тестирования;

• Список учащихся.

Открытый конверт включает в себя:

• Руководство по проведению тестирования;

• Список учащихся;

• Список учителей;

• Протокол проведения тестирования (2 экземпляра);

• Форма расчета коэффициента участия.

• Форму для входа в онлайн анкетирование учителей

• Форму для входа в онлайн анкетирование 

администрации



График проведения тестирования в ОО

10
мин

• Организационная часть: раздача тетрадей, чтение инструкции 
и т.д. 

45 
мин

• Выполнение первой части теста.

10-20
мин

• Перерыв 

45 
мин

• Выполнение второй части теста.

10-20 
мин

• Перерыв

10 
мин

• Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции.

30
мин

• Заполнение анкет.



• ТIMMS-
2019



Материалы для проведения 
тестирования на компьютерах

(8 класс)
В закрытом пакете находятся:

• анкеты для учащихся;

• Список учащихся.

Открытый конверт включает в себя:

• Руководство по проведению тестирования;

• Список учащихся;

• Список учителей;

• Протокол проведения тестирования (2 экземпляра);

• Форма расчета коэффициента участия.

• Форму для входа в онлайн анкетирование учителей.

• Форму для входа в онлайн анкетирование администрации.

• Форму для входа в тестирование для учащихся.

• Информацию о проведении методики ОЭСР «Анкетные опросы в 

школах для целей повышения качества среды обучения»

ZIP-пакет с USB-носителямиПожалуйста, сохраняйте форму!



График проведения тестирования в ОО 
на компьютерах (8 класс)

10
мин

• Организационная часть: раздача тетрадей, чтение 
инструкции и т.д. 

45 
мин

•Выполнение первой части теста.

10-
20
мин

•Перерыв 

45 
мин

•Выполнение второй части теста.

5 
мин

• Заполнение анкеты в программе тестирования.

10-
20 

мин

•Перерыв

10 
мин

•Организационная часть: раздача анкет, чтение инструкции.

30
мин

•Заполнение анкет.





Отправка  результатов с USB-носителей

1. Выбрать «Загрузить данные» в главном меню 
программы.

2. Ввести пароль «2705»

3. Загрузить данные.



Заполнение протокола проведения 
тестированияИнформация берется из списка учащихся





Анкетирование



Анкетирование администрации в 
режиме онлайн

~ 30 мин



Анкетирование учителей в режиме 
онлайн

Код предмета

Учитель начальной школы – 7

Учитель математики (8 класс) –1

Учитель физики (8 класс) – 2

Учитель биологии (8 класс) – 3

Учитель химии (8 класс) – 4

Учитель географии (8 класс) – 5

~ 30 мин



Анкетирование родителей (4 класс)

В Списке учащихся, который используется при 
проведении тестирования, отмечает для каждого 
учащегося наличие или отсутствие анкеты для 
родителей.

Указывается буква: 

– «R» – анкета заполнена и получена; 

– «N» – анкета не заполнена или не возвращена. 



В Центр оценки качества образования 
ГБОУ ДПО «ДИРО» отправляется:

1. Заполненный Список учащихся. 

2. Использованные и неиспользованные USB-носители. 
(тестирование на компьютерах) 

3. Заполненные и незаполненные тетради, сложенные по порядку в 
соответствии со Списком учащихся. (тестирование в тетрадях) 

4. Заполненные и незаполненные анкеты учащихся, сложенные по 
порядку в соответствии со Списком учащихся. 

5. Заполненные и незаполненные анкеты для родителей, 
сложенные по порядку в соответствии со Списком учащихся. 

6. Заполненные Протокол(ы) проведения тестирования и Форма 
расчета коэффициента участия. 

8 класс



По вопросам проведения исследования TIMSS-2019
обращайтесь в Центр оценки качества образования 
ГБОУ ДПО «ДИРО»по телефону 8 (928) 806-59-55 

и по электронной почте rсoko.rd@mail.ru

Материалы отправляются в Центр оценки 
качества образования ГБОУ ДПО «ДИРО» по 

адресу:
г.Махачкала, ул.Магомедтагирова

(Казбекова)159,1 этаж, к. 111 (Гусейнов Шамил
Зайидович)




