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Назначение

Может использоваться для оценки образовательных результатов, предоставляет возможность 
для учителей и для администрации получать объективные данные для анализа, планирования 
и корректировки своей деятельности

Получение объективной картины образовательных результатов конкретных образовательных 
организаций, сопоставление образовательных результатов организаций внутри района и 
районов между собой

Возможность проведения плановых региональных мониторингов, аккредитации 
образовательных организаций, организации диагностических контрольных работ, а также для 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся



Состав модуля «Знак»

Кодификатор

Тестовые задания

Тесты
Тестирование

Результаты



Кодификатор
 создание кодификаторов по 

учебной дисциплине, 
являющихся основой для 
проведения детализированного, 
многофакторного анализа 
результатов диагностического 
тестирования учащихся

 наполнение созданных 
кодификаторов теоретической и 
справочной информацией для 
дальнейшего использования 
модуля в целях самостоятельной 
работы учащихся



Тестовые задания

• создание тестовых заданий в привязке 
к структуре кодификатора (учебных 
разделов и учебных тем или 
элементов разделов)



Тесты
формирование различных видов тестов из созданного массива тестовых заданий

 Задания с выбором ответа (тип А)

 Задания с кратким ответом (тип В)

 Задания с развернутым ответом (тип С)

 Задания на  определение
последовательности (тип М)

 Задание на ввод фрагментов (тип F)

 Задания на соответствие (тип S)

 Задания с записью звука (тип V)



Тестирование
организация компьютерного тестирования с автоматической обработкой результатов

 Задания с выбором ответа (тип А)

 Задания с кратким ответом (тип В)

 Задания с развернутым ответом (тип С)

 Задания на  определение
последовательности (тип М)

 Задание на ввод фрагментов (тип F)

 Задания на соответствие (тип S)

 Задания с записью звука (тип V)



Результаты



Результаты. Статистика

Предоставляет объективные данные для 
анализа, планирования и корректировки 
деятельности отдельного учителя



Результаты. Статистика

Объективные данные для 
анализа деятельности 
образовательной организации.

Администрация ОО получает 
материалы для:
• объективной оценки работы 

конкретного учителя и 
образовательной организации 
в целом

• создания эффективной и 
объективной системы оценки 
качества в ОО

• механизма повышения 
качества образования в ОО



Особенности реализации:

 На этапе формирования кодификатора реализована возможность создания интерактивного 
электронного учебника. Реализуется эта функция на этапе формирования теста с открытым 
доступом к теоретическим материалам;

 Структура построения контрольных измерительных материалов (КИМ) позволяет создавать 
задания близкие по форме и структуре к КИМ ГИА.

 Тестовые задания трех уровней: базового, повышенного, высокого;

 Задания на выбор одного или нескольких ответов, с развернутым ответом, на сопоставление, 
с записью звука и другие;

 Стандартные отчеты, позволяющие получать статистические данные по результатам 
выполнения тестирований. Все отчеты хранятся в разделе «Результаты».



Основные аналитические возможности:

 Получение объективной картины образовательных результатов конкретных ОО и 
сопоставление образовательных результатов организаций внутри района и районов между 
собой

 Планирование потребностей в повышении квалификации педагогов, механизм 
формирования Государственного задания на повышение квалификации 

 Организация деятельности методических служб по оказанию методической поддержки для 
школ по выявленным в результате мониторинга проблемам

 Возможность проведения плановых региональных мониторингов, аккредитации 
образовательных организаций, организации диагностических контрольных работ, а также 
для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся



Контакты

Санкт-Петербург

Фуражный пер. 3
БЦ "Рождественский“

+7 (812) 740-09-80

info@ivc.spb.ru
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