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1 � Programme for International Student Assessment (PISA)
2 � Learning to Read  
3 � Reading to Learn 
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1 � Informational 
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2. TIMSS 1999 (TIMSS-R)  

TIMSS 1999 International Mathematics Report, 
Findings from IEA's Repeat of the Third International Mathematics and Science Study 
at the Eighth Grade.�December 2000. Mullis, Martin, Gonzalez, Gregory, Smith, 
Chrostowski, Garden, O'Connor. 

TIMSS 1999 International Science Report, Findings from IEA's Repeat of the Third 
International Mathematics and Science Study at the Eighth Grade. December 2000. 
Martin,�Mullis, Gonzalez, Gregory, Garden, O'Connor, Chrostowski,�Smith. 

TIMSS 1999 Technical Report,Description of the� methods and procedures used in 
IEA's Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the eighth 
grade. December 2000. Martin, Gregory & Stemler (Eds). 

User Guide for the TIMSS 1999 International 
Database, includes data files and supporting�documentation. June 2001. 
Mathematics Released Item Set for TIMSS 1999 
Science Released Item Set for TIMSS 1999 
 
TIMSS 1999 Benchmarking 
 
TIMSS 1999 Mathematics Benchmarking Report,�Eighth Grade. Achievement Results 
for U.S. States and Districts in an International Context. April 2001. Mullis, Martin, 
Gonzalez, O'Connor, Chrostowski, Gregory,�Garden, Smith. 

TIMSS 1999 Science Benchmarking Report,�Eighth Grade. Achievement Results for 
U.S. States and�Districts in an International Context. April 2001. Martin, Mullis, 
Gonzalez, O'Connor, Chrostowski, Gregory,�Smith, Garden. 
�

TIMSS 1999 Benchmarking Technical Report, 
September 2001. Martin, Gregory, O'Connor, Stemler. 

3. TIMSS 1995 

3.1. ACHIEVEMENT REPORTS: 

Effective Schools in Science and Mathematics 

May 2001. Martin, Mullis, Gregory, Hoyle, Shen 

Gender Differences in Achievement. July 2000. 

Mullis, Martin, Fierros, Goldberg, Stemler 

School Contexts for Learning and Instruction. 

June 1999. Martin, Mullis, Gonzalez, Smith, Kelly 

Mathematics and Science Achievement in the 

Final Year of Secondary School. February 1998. 

Mullis, Martin, Beaton, Gonzalez,Kelly, and Smith 

Performance Assessment in IEA's Third�International Mathematics and Science Study.�
September 1997. Harmon, Smith, Martin, Kelly, Beaton, Mullis, Gonzalez, Orpwood 
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Mathematics Achievement in the Primary School Years: IEA's Third International 
Mathematics and Science Study. June 1997. Mullis, Martin, Beaton, Gonzalez,�Kelly, 
Smith 

Science Achievement in the Primary School�Years: IEA's Third International 
Mathematics and Science Study. �

June 1997. Martin, Mullis, Beaton, Gonzalez, Smith, Kelly 

Mathematics Achievement in the Middle SchoolYears: IEA's Third International 
Mathematics and Science Study. November 1996. Beaton, Mullis, Martin, Gonzalez, 
Kelly, Smith 

Science Achievement in the Middle SchoolYears: IEA's Third International 
Mathematics and Science Study. November 1996. Beaton, Martin, Mullis, Gonzalez, 
Smith, Kelly 

Profiles of Student Achievement in Mathematics 

at the TIMSS International Benchmarks: U.S.�Performance and Standards in an 
International Context. June 2000. Kelly, Mullis, Martin 

Profiles of Student Achievement in Science at�the TIMSS International Benchmarks: 
U.S.�Performance and Standards in an International Context. September 2000. Smith, 
Martin, Mullis, Kelly. 

�

3.2. TECHNICAL REPORTS: 

TIMSS Technical Report Volume III: 
Implementation and Analysis, Final Year of 
Secondary School. March 1999. Martin, Kelly (Eds.) 

TIMSS Technical Report Volume II: Implementation and Analysis, Primary and Middle 
School Years. Spring 1998. Martin, Kelly (Eds.)  
TIMSS Technical Report, Volume I: Design and 
Development. 1996. Martin, Kelly (Eds.) 

Quality Assurance in Data Collection: Third 
International Mathematics and Science Study 1996. Martin, Mullis 

3.3. DATABASE DOCUMENTATION: 
3.3.1. User Guide for the Primary and Middle School Years 
Supplement 1: International Versions of 
the Background Questionnaires �Population 1 
    
Supplement 2: International Versions of 
the Background Questionnaires �Population 2 
Supplement 3: Documentation of�National Adaptations of International�Background 
Questionnaire Items �Populations 1 and 2 
Supplement 4: Variables Derived from 
the Student and Teacher Questionnaires�  Populations 1 and 2  
3.3.2. User Guide for the Final Year of Secondary School 
Supplement 1: International Versions of 
the Background Questionnaires �Population 3 
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Supplement 2: Documentation of 
National Adaptations of International 
Background Questionnaire Items �Population 3 
Supplement 3: Variables Derived from 
the Student Questionnaire  Population�3  
 

3.4. TIMSS RELEASED ITEMS: 
Released Item Set for the Final Year of�Secondary School 
TIMSS Mathematics Items: Released Set for�Population 1 �
(Third and Fourth Grade)  
TIMSS Science Items: Released Set for Population 1 �
(Third and Fourth Grade) 
 TIMSS Mathematics Items: Released Set for�Population 2 �
(Seventh and Eighth Grade) 
TIMSS Science Items: Released Set for�Population 2 (Seventh and Eighth Grade)  

3.5. TIMSS 1997 Benchmarking 
Mathematics Achievement in Missouri and�Oregon in an International Context: 1997 
TIMSS�Benchmarking. June 1998�Mullis, Martin, Beaton, Gonzalez, Kelly, Smith 
 
Science Achievement in Missouri and Oregon in�an International Context: 1997 TIMSS�
Benchmarking. June 1998. Martin, Mullis, Beaton, Gonzalez, Smith, Kelly 
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