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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



Школьный координатор
Сотрудник образовательного учреждения, отобранного для тестирования, 

основной задачей которого является помощь Национальному и 
Региональному координаторам в организации и проведении исследования в 
своей образовательной организации

Функции 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 (назначение
ответственных организаторов в аудитории);

- контроль за качеством проведения тестирования и анкетирования;

- сбор материалов исследования;

- отправка материалов Региональному координатору

- Подготовка информации об учителях и учащихся
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– проверка и хранение материалов, полученных от 
Регионального координатора;

– подготовка к проведению исследования;
– проведение тестирования и анкетирования;
– обеспечение стандартизированной процедуры 

тестирования;
– документальное подтверждение того, что 

исследование в школе проводилось в соответствии с 
международными требованиями:
• Заполнение Списков учащихся
• Заполнение Протокола проведения тестирования

– сбор материалов после проведения тестирования

Обязанности ответственного организатора в 
аудитории
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Кто проводит тестирование?

Опытный учитель школы, не

преподающий в отобранном для
тестирования классе и
предварительно ознакомленный с
методикой проведения
тестирования

ИЛИ 

Школьный координатор

6



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); сразу делаем 2-3 экз. ксерокопий

• 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



Обеспечение стандартизированной 

процедуры тестирования:

– Обеспечение правильного распределения тестовых 
материалов между учащимися

Важно!!!

- удостовериться в том, что учащиеся, сидящие 
за одной партой, выполняют разные варианты 
теста. (При необходимости нужно рассадить 
учащихся.)

11



Обеспечение стандартизированной 

процедуры тестирования:

– Обеспечение правильного распределения тестовых 
материалов между учащимися

Важно!!!

- удостовериться в том, что каждый учащийся
получил свою тетрадь с предусмотренным именно
для него номером (на тетрадях имеются наклейки с
указанием фамилии ученика)
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Проведение анкетирования учащихся

Способ 1. Если учащиеся класса не очень
подготовлены к самостоятельному заполнению анкет,
то учитель вслух читает им каждый вопрос и дает
всем время ответить на прочитанный вопрос, поясняя,
если что-то непонятно (4 класс).

Способ 2. Учащиеся читают вопросы и отвечают на
них самостоятельно. Если возникают вопросы, то они
разъясняются учителем.

Обязательное условие!

В конце анкетирования нужно просмотреть анкеты –
на все ли вопросы ответили учащиеся.
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Проведение анкетирования 
родителей (4 класс)

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.
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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 анкеты (следить, чтобы все поля были заполнены).





Отправка  результатов с USB-носителей

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

2. Ввести пароль «2705»

3. Загрузить данные.



В Национальный центр отправляется:

1. Заполненный Список учащихся. 

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

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

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

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

5. 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.





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.



• Тестирование должно проходить строго по Сценарию,
приведенному в Руководстве по проведению тестирования

• Проводящий тестирование должен проследить за тем, что дети
правильно работают с тетрадью

• Проводящий тестирование должен следить за тем, чтобы
учащиеся работали только над первой или только над второй
частью теста (в 4 и 8 классах)

• Во время тестирования можно отвечать на вопросы только по
процедуре тестирования, но не по содержанию вопроса

• Проводящий тестирование должен следить за правильным
распределением времени и правильно заполнять документы

Обеспечение стандартизированной процедуры 

тестирования:
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Сбор и отправка материалов

• После окончания тестирования и анкетирования
Проводящий тестирование должен вернуть
Школьному координатору ВСЕ тетради и анкеты
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 должны быть заполнены.
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Заполнение протокола проведения 
тестированияИнформация берется из списка учащихся





Заполнение 
документов

• Сессией тестирования является любое отдельно 
проходящее тестирование.  
• Две сессии тестирования могут идти параллельно в двух 
кабинетах.
• Каждой сессии тестирования, проводимой в одной ОО, 
присваивается свой код тестирования.

Для каждой сессии тестирования необходимо 
использовать (сделать копии или распечатать): 
 Отдельную Форму участия 
 Протокол проведения тестирования 



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 Национальный центр отправляется:

1. Заполненный Список учащихся. 

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

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

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

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

8 класс











Проведение методики ОЭСР « Анкетные опросы для 
целей повышения качества среды обучения»

Цель проекта: изучение возможности максимально эффективного использования 
образовательной среды в целях применения педагогических, методических, оценочных и 
организационных подходов для развития у учащихся качеств, необходимых для 
жизнедеятельности в 21 веке.  

Процедура проведения: В школах, отобранных для проведения международного 
исследования TIMSS-2019 (8 класс) дополнительно в режиме онлайн организуется:

- анкетирование учащихся 8 класса, который принимал участие в тестировании TIMSS
(примерно 15 мин); 

- анкетирование учителей, работающих с учащимися 8 класса, который принимал участие в 
тестировании TIMSS (примерно 20 мин);

- анкетирование администрации школы (примерно 10 мин).

Электронные версии анкет находятся на сервере: http://timss.testoko.ru/

Сроки проведения анкетирования до 20 мая 2019 года (после основного тестирования).

Доступ к анкетированию открыт до 20 мая 2019 года.

Вход для прохождения анкетирования

для учащихся осуществляется по идентификаторам (ID учащегося) и паролям исследования 
TIMSS, под которыми учащиеся проходили тестирование;

для учителей и администрации школы осуществляется по идентификаторам (например, 
ID учителя) и паролям исследования TIMSS, под которыми они проходили анкетирование.

http://timss.testoko.ru/



