Основные результаты исследования
CAPSA-2015

КОМИТЕТ ПО
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ МОН РК

География исследования: 14 областей РК, города Астана и Алматы
Инструмент:
стандартизированные тесты
и анкеты для учащихся,
администрации школ и
учителей

Участники проекта GIZ «Оценка
образовательных - учащиеся 4-х
классов,
родители,
учителя
и
администрация школ

5 (80)

6 (126)

7 (127)
6 (111)

6 (96)

Астана

11 (190)

7(203)

тестирование,
анкетирование,
интервью

11 (186)
6 (136) 8 (187)
8 (191)

9 (205)

Метод:

20 (443)
31
(665)

13 (270)

Алматы

13 (335)

Объем выборки:
 167 школ, 3551 ученик

 313 учителей и администрации школ
 1648 родителей учащихся 4 классов
2

Результаты тестирования по уровням достижений

51,9%
Математика, доля учащихся

1,6 0,8

10,3 9

48,1%
70,5 73,9

17,6 16,3

12,7 9,7

Низкий Базовый Уровень Высокий
уровень уровень
выше
уровень
базового
мальчики

Чтение и понимание, доля
учащихся
63,6
59,4

девочки

Низкий
уровень

27,8 26,7

Базовый
уровень

мальчики

Высокий
уровень

девочки

Доля девочек с высоким уровнем выполнения
заданий по математике выше, чем мальчиков на
3,4%. По чтению эта разница составила 4,2%
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Результаты по математике в разрезе заданий

№

Измеряемая
компетентность

Неверно

Верно

14

Умение решать
многошаговую задачу с
применением величин

26,7%

72,8%

15

Умение решать
многошаговую
текстовую задачу

29,8%

69,7%

18

Умение уменьшать
отрезок на несколько
единиц

39,1%

60,6%

19

Умение находить
периметр
многоугольников

24,3%

74,9%

Затруднения у 39%
участников вызвали вопросы,
требующие наглядного
воображения и логического
мышления
Чему равно
расстояние между
двумя стрелками?
1) 5 см 4 мм
2) 4 см 8 мм
3) 4 см 6 мм
4) 3 см 8 мм
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Результаты тестирования по уровням достижений в
разрезе город-село

41,5%

58,5%

Математика
59,8
2,3 0,4
Низкий
уровень

14,1 6,4

23,8

81,2
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Базовый Уровень Высокий
уровень
выше
уровень
базового
село

город

Чтение и понимание

16

33
7,7

Низкий
уровень

69,1
51,1

23,2

Базовый
уровень
село

Высокий
уровень

город

Доля сельских школьников с низким уровнем читательской
грамотности более чем в два раза больше городских учащихся
(7% и 16% соответственно)
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Результаты по чтению и пониманию
в разрезе заданий
№

Измеряемая компетентность

Не приступили
к выполнению

Неверно
%

Верно
%

5

Умение формулировать на
основе прочитанного вывод

0,9

34,2

64,8

8,3

20,5

71,2

18,6

25,2

56,1

1,5
2,9

39,1

59,4

30,2

66,9

1,9

32,2

65,9

0,9

52,9

46,1

2,9

46,1

51

6
20
8
9
13

14
15

Умение определять правильную
последовательность действий
согласно тексту
Умение находить связи,
ассоциации между явлениями,
событиями и т.п.
Умение находить и соотносить
события с действиями на основе
текста
Умение находить и извлекать
полную информацию из текста,
заданную в явном виде
Умение определять стиль речи
текста
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Результаты тестирования по уровням достижений
в разрезе видов школ
Математика, % учащихся
Низкий уровень
Уровень выше базового
1,3
Общеобразовательная школа 11,2

Базовый уровень
Высокий уровень

19,5

68

Школа для одаренных детей 3,8 5,6

89,7

Гимназия 1,9 8,9

89,2

Лицей

3,8

96,2

Наибольший процент тестируемых, показавших лишь базовый уровень
знаний (11,2%), зафиксирован среди учащихся общеобразовательных
школ
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Результаты тестирования по уровням достижений
в разрезе видов школ
Чтение и понимание, % учащихся
Низкий уровень

Базовый уровень

Общеобразовательная школа

29

12,6

Школа для одаренных детей 3,9 16,2

Гимназия 8,3

30,3

Лицей 3,8 23,1

Высокий уровень
58,4

79,9

61,4

73,1

Лучший результат (высокий уровень) продемонстрировали
учащиеся организаций образования для одаренных детей и лицеев
(79,9% и 73,1% соответственно)
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Уровень образования матери оказывает большее
влияние на математическую и читательскую
грамотность ребенка

 Успеваемость по чтению на
1,3%
зависит
от
уровня
образования матери
 Наличие у обоих родителей
высшего
и
послевузовского
образования
положительно
влияет на математическую и
читательскую
грамотность
школьников
Результаты выполнения заданий и
образование родителей
90%

77%

математика

послевузовское обр-е

82%

64%

чтение

основное среднее обр-е

Уровень образования родителей
не посещал/а школу

0,2%
0,2%

начальное образование

0,2%
0,8%

послевузовское
образование

1,4%
2,1%

профессиональные
курсы

4,2%
2,9%

основное среднее
образование

6,4%
6,3%

не ответили

6,1%

общее среднее
образование

19,4%
17,5%
18,4%

ТиПО

25,4%
25,4%

высшее образование

25,2%

отец

мать

 Уровень образования родителей в странах ОЭСР
объясняет академическую успешность учащегося

на

27%
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37,8%

Должностной статус матери оказывает большее
влияние на читательскую грамотность школьника
 Матери
57%
учащихся,
показавших
высокий
уровень
математической грамотности, работают квалифицированными
специалистами (преподаватели, юристы, врачи и др.)
результаты выполнения заданий в зависимости от должностного
статуса матери
84%

73,7%

76%

математика

61%

чтение
высокий д. с.

низкий д. с.

В PISA-2012 разница между результатами детей, чьи родители
занимают высокую должность и имеют профессию среднего
или низкого статуса, по странам ОЭСР составляет 85 баллов
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Сиблинговая позиция ребенка в семье
оказывает влияние на его успеваемость
Распределение участников
исследования по сиблинговой
позиции

 Выявлена
взаимосвязь
между
старшинством ребенка в семье и
его читательскими навыками
 Старшие и единственные дети
показывают лучшие результаты

12%
32%
26%

Старшинство ребенка в семье и
результаты выполнения заданий по чтению
72,3%

71,8%
68,5%

30%

Старший

Средний

Младший

Единственный

65%

старший

единственный

средний

младший
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Дети, проживающие вместе с бабушками
и дедушками, показали более успешные
результаты по математике и чтению
Совместное
проживание с
дедушками и
бабушками
позитивно влияет на
учебные достижения
детей, особенно из
неполных семей
(Pong & Chen, 2007)

Влияние бабушек и дедушек на
учебные достижения школьников
74,3% 79,3%

математика

63,7% 68,3%

чтение

школьники, проживающие без
дедушек и бабушек
школьники, проживающие совместно
с бабушками и дедушками
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Образовательная среда в доме оказывают
влияние на достижения школьников
 Наличие рабочего стола,
тихого места для работы,
справочников и
энциклопедий
положительно влияет на
успеваемость школьников
 Дети, у которых дома
имеются предметы
культуры (картины,
поэтические сборники
и др.), выполнили задания
по чтению лучше
результаты выполнения заданий и
наличие предметов культуры в доме
73,6%

68%

чтение

наличие предметов культуры
отсутствие предметов культуры
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Влияние компьютера на успеваемость ребенка
Наличие гаджетов в доме
1,6% 10,1%
6,6%

25,8%

1-3 устройств
7-10 устройств

55,9%

 В среднем в каждом доме по
3 гаджета
 48,2% участников опроса отметили
отсутствие доступа к Интернету
дома

 Образовательные
ресурсы
и
информационные
устройства
дома
на
2,4%
влияют
на
на
3,5%
4-6 устройств математическую,
читательскую грамотность
более 10

не имеют устройств

 Дети, не использующие
Интернет,
математическую грамотность

показывают

низкую

читательскую

и

результаты выполнения заданий и наличие Интернета дома
81,41% 75,12%

математика
наличие Интернета

70,85% 64,35%

чтение
отсутствие Интернета
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В среднем каждая казахстанская семья
имеет 46 книг в доме, в странах ОЭСР - 156
 Разница успешности выполнения заданий по чтению учащимися, в
доме которых имеется до 10 и до 500 книг дома, равна 12% (65,5%
и 77,5% соответственно)
 В странах ОЭСР по данным PISA-2012 этот разрыв составляет
64 балла

Наличие книг в доме
> 500 книг

0%

201-500 книг

4,3%

101-200 книг

5,1%

26-100 книг

24%

11-25 книг

35,1%

0-10 книг

31,5%
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Личный пример родителей способствует
развитию читательской грамотности у ребенка
 86,6% родителей учащихся 4 классов любят читать
 16% родителей чтение абсолютно не увлекает
 Уровень читательской грамотности у детей, чьи родители читают
более 10 часов в неделю, выше, чем у их сверстников, родители
которых читают менее 1 часа в неделю
Частота чтения родителей
15%
44,60%

Результаты успеваемости школьников и досуговое чтение
родителей
80,4%

78,4%

69%

66,9%

20%

20,40%
более 10 ч/нед

6-10 ч/нед

менее 1 ч/нед

1-5 ч/нед

математика
чтение
родители, читающие > 10 ч. в неделю
родители, читающие < 1 ч. в неделю
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Активное участие родителей в школьной жизни,
посещение детьми доп. занятий спортивных
секций положительно влияет на их успеваемость
79,3% респондентов посещают
классные родительские собрания

27,2% участвуют во внеклассных
мероприятиях

Респонденты
отметили:
30%
детей
посещают
дополнительные занятия по
математике
вне
школы
15%
детей
посещают
дополнительные занятия по
чтению
вне
школы

47% уделяют время на беседы
с учителями об успеваемости
ребенка по собственной инициативе
Результаты выполнения заданий и
посещение допзанятий по математике
80%

77,75%

математика

69,3%

65%

чтение

Результаты выполнения заданий и
посещение спорт. секций
80% 77,45%

математика

69,6% 66,2%

чтение

посещали доп. з. по математике

посещали спорт. секции

не посещали доп. з. по математике

не посещали спорт. секции 17

Совместная досуговая деятельность способствует
высоким образовательным результатам
школьников
45% родителей совместно с детьми занимаются спортом,
разгадывают кроссворды, играют в шахматы
37% - стараются приобщать детей к культуре и искусству походы в театры, кино, музеи и др. 30% семей никогда не
имели такой возможности (в основном сельские)
33,4% родителей 1-2 раза в месяц вместе с ребенком
посещают книжные магазины и библиотеки
В 74% семей участников опроса вместе с ребенком читают
книги и беседуют о прочитанном

87,5% - обсуждают совместно просмотренные фильмы
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Программы, направленные на развитие
читательской грамотности у детей
«Букстарт» (Великобритания ). Предоставление семьям пакет «Bookstart»

из 2 книг. Передается семье во время проверки у врача в возрасте 8-12 месяцев.
Раздаются также пакеты и детям 3-летнего возраста. Ежегодно 3,3 млн детей
(около 95%) получают такую помощь
С 1998 г. «Вся Польша читает детям». С 2002 г. проводится «Национальная
неделя чтения детям». Знаменитости посещают детсады, школы и библиотеки,
читают книги детям. Создаются видео, рекламы, фильмы, в которых знаменитости
читают книги детям. Конкурсы для мотивации авторов к созданию качественных
книг для детей. Предоставление бесплатных книг для чтения сельским детям и
детям-сиротам. В Варшаве создан послевузовский курс для учителей «Чтение как
метод развития образования»
«Давайте
читать»
(Австралия).
Тренинги
для
экспертов
по
взаимодействию родителей с детьми и мотивации детей к чтению.
Предоставление книг по сниженным ценам для семей с низким социальноэкономическим статусом, материалов для родителей о том, как повышать
читательскую грамотность детей. Начиная с 2005 года, более 200 тыс. детей
приняли участие в программе
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Программы, направленные на развитие
математической грамотности у детей
«Math and Parent Partnerships» (США) - проведение семинаров по развитию
лидерства и содержанию предмета «Математика» (ознакомление с новыми
изменениями в преподавании и улучшение своих знаний по предмету)
В рамках «Семейного учебного плана» для родителей и детей с низким
социально-экономическим
статусом
тренинги
по
математике.
Предоставление материалов по математике для изучения дома

В Финляндии существует информационный портал для педагогов, работников
школы и родителей. Он создан при поддержке МОК Финляндии и направлен
на поддержку развития математических навыков и навыков чтения у учеников

В Сингапуре родители посещают семинары и берут уроки репетиторства в
частных центрах. Цель: понимание школьной программы по математике. В
одном из центров 4-дневный семинар стоит около $500. В стоимость входит
посещение лагеря детьми, где изучается математика. Группы делятся
согласно их уровню знаний и навыков по математике
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Спасибо за внимание!
Ногайбаева Г.А., главный аналитик

АО «Информационно-аналитический центр»
+7 7172578630, +7 7172768556
g.nogaibayeva@ncepa.kz
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