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Результаты оценки 

качества образования.

Персонификации 
образования

Ковалев Вадим



План

▸Знаника

▸Проблематика

▸Кнуты и пряники

▸Вопросы



Знаника
▸Дополнительное 

образование

▸Олимпиады, конкурсы, 
кружки, факультативы, 
мониторинги

▸2-11 классы

▸Команда физтехов, с 
2008 года

▸Олимпиадники по 
математике, физике и 
информатике



Знаника

▸1263 тыс. регистраций

▸132 тыс. учителей

▸85 регионов



8 лет 9 лет



Главная цель Знаники

Мотивация детей



10 лет назад

До ЕГЭ До вступительных

▸В мае список 800 

человек

▸60-80% - окажутся в 

приказе приема в 

июле
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Ищем? Отбираем? Выявляем?

А учить будем?

ТАЛАНТЫ
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Готовые домашние задания

Творческое задание

Вопрос

Учебник

Найти упражнение или задачу по номеру

Учебная тема

Общешкольные темы

Найти текст произведения

Найти упражнение или задачу по условию

Онлайн-образование

Олимпиады

Типология образовательных запросов

(с) Яндекс



Гуриев Сергей

«Списывание – это 
форма воровства»



Демотивация
▸ГДЗ

▸Ваш вариант?



Осень

8 регионов

140 000 работ, идз,

5-7 класс

полный охват

Весна

РФ

94 000 работ, идз,

4,5,6,8 классы

по желанию

МОНИТОРИНГ



Индивидуальные материалы для работы (ИДЗ)

Тема
(Задачи на движения)

Теория к теме
Задача 1 (Посчитать расстояние, зная 
время и скорость)
Задача 2 (Посчитать время, зная 
расстояние и скорость)
Задача 3 (Посчитать скорость, зная 
расстояние и время)
Задача 4 (Движение двух тел)
Задача 5 (Относительная скорость при 
движении двух тел)



Работа над ошибками

Работа над ошибками 

включает таблицу с 

критериями по 

коэффициентам 

доступности и материалы 

для коррекционной работе 

по 3-4 темам.

Темы выбирают 

специальным алгоритмом.



СТАТИСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ



СТАТИСТИКА И РЕКОМЕНДАЦИИ



Кнут и пряник



По формулировкам

1. Словесная

2. Графическая

3. Цифровая

По предметам

1. Русский язык

2. Математика

3. Окружающий мир

По типам ответов

1. Тестовые

2. С открытым ответом

3. Творческие

Разные форматы заданий

СОДЕРЖАНИЕ



Развить творческий потенциал школьника



Отгадай, от лица какой ягоды идёт 

речь?

В старину меня прозвали ворон-ягода. 

Плод мой черно-синий с сизым налетом, 

с сочной мякотью. Из моего сока 

готовили фиолетовые чернила. Меня 

можно встретить в хвойных и 

смешанных лесах, в тундре и тайге. В 

моей мякоти много витамина A или бета-

каротина, железа, которые улучшают 

зрение.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ



Что является главной 

чертой природной зоны 

тундра? Ответь, пользуясь 

текстом.

А. Холмистая возвышенность

Б. Плоская равнина

В. Заболоченная 

низменность

Г. Лесная растительность

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ



На диаграмме показано, сколько раз 

приносят корм к гнезду взрослые птицы во 

время выкармливания своих птенцов. 

Изучи диаграмму и ответь на вопрос: на 

сколько раз чаще прилетают к гнезду 

поползень и иволга вместе, чем дятел и 

пищуха вместе?

Количество кормлений птенцов

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Дятлы

Жаворонки

Иволги

Пищухи

Поползни

Ответ: на 30.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ



Составь 4 предложения, в 

которых слово сказка

являлось бы разным членом 

предложения:

Подлежащим

Сказуемым

Дополнением

Обстоятельством

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ



Продолжи рассказ от имени 

реки на тему «Пробуждение 

реки весной». В

рассказе обязательно укажи 

весенние изменения в жизни 

реки. 

Я проснулась утром от 

яркого солнца…

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ



ЭКСПЕРТНАЯ ПРОВЕРКА



ЭКСПЕРТНАЯ ПРОВЕРКА



ТРЕБОВАНИЯ

▸Стабильный интернет – нет

▸Новое оборудование – нет

▸Потоковый сканер – нет

▸Спец подготовка – нет

▸Компьютерные классы – нет

▸Не нужно проверять работы 

самим

▸Интернет какой-нибудь

▸Принтер 1 шт (оффлайн), 

любой сканер или фото



Неделя мониторинга



Осень

8 регионов

140 000 работ, идз,

5-7 класс

полный охват

Весна

РФ

94 000 работ, идз,

4,5,6,8 классы

по желанию

МОНИТОРИНГ



Цели

▸Качество знаний

▸Включение 
мониторинга в 
образовательный 
процесс

▸Персонификация обр. 
процесса



Проведение

▸4, 5, 6, 8 класс

▸2 варианта заданий

▸Онлайн ввод



Онлайн ввод



Что вы 

получаете

▸ Методические материалы

▸ Независимую диагностику

▸ Методические отчёты



Методические 

отчёты

▸ Статистика для класса

▸ Индивидуальные содержательные 
линии

▸ Анализ результатов для класса

▸ Материалы для коррекционной 
работы в классе

▸ Индивидуальные материалы для 
коррекционной работы (ИДЗ)



СТАТИСТИКА ДЛЯ КЛАССА



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ



В анализе результатов по 
классу приведены 
несколько сводных таблиц

• Распределение результатов 
по качеству (количество 
оценок в классе)

• Диагностика базового уровня

• Сформированность знаний 
по содержательным линиям

АНАЛИТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ



Учителей разгрузили Учеников и родителей заняли

ИТОГО



ХОТИТЕ УЗНАТЬ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ?



ИСТОРИЯ ОТ МАКСИМА ЯКОВЛЕВИЧА



Мониторинг остаточных знаний

Мониторинг итоговый

Подробнее – конференции, 

форумы, выставки

ПЛАНЫ

Платонова Лариса Викторовна 

+7(926)135-45-59

l.platonova@znanika.ru



СПАСИБО!

ВОПРОСЫ?

Ковалев Вадим
http://znanika.ru



«Не бывает 
государственных 
денег, есть деньги 
налогоплательщиков» 

- М.Тэтчер



ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ

▸Основное образование

государство обязано 
обеспечить

▸ Дополнительное 
образование

государство обязано 

обеспечить доступ



Как принять участие?



ВОПРОСЫ?


