
МОНИТОРИНГ



Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты тестов

Облако знаний
цифровая образовательная среда

 На облачной платформе Azure

 Инструменты для организации 
электронного обучения:
 Назначение курсов и работ

 Выполнение курсов в плеере

 Журнал/дневник электронного обучения

 Проектная деятельность в школе

 Школа (11 классов), вуз

 14 предметов

 20000 интерактивных заданий

 400 вариантов КИМ

 1000 интерактивных моделей

 На 2017 ~2000 подключ. школ

Мониторинг



Облако знаний. Мониторинг

 Управление спецификациями
 Визуальное редактирование спецификаций
 Визуальный редактор заданий
 Генерация и редактирование вариантов КИМ
 Импорт в систему собственных КИМ

 Управление мониторинговыми работами
 Формирование мониторинговых работ из вариантов КИМ
 Назначение работы избранным учащимся, классу, школе, муниципалитету, региону
 Пробное прохождение работы

 Выполнение работы в отведенное время в электронном виде (на любых устройствах) или на бланках

 Обработка мониторинговых работ
 Автоматизированная проверка ответов
 Ввод результатов с бланков
 Валидация веера ответов
 Проверка развернутых ответов экспертами по критериям

 Анализ и отчеты
 Диагностические и статистические отчеты на уровне класса, школы, муниципалитета, региона
 Тестологические отчеты для повышения качества базы КИМ
 Выгрузка отчетов в Excel и PDF

 Ролевая система доступа (учащийся, родитель, учитель, директор, методист, эксперт, руководитель)

Решение для диагностики уровня учебных достижений учащихся

В реестре российского ПО



Контент для проведения мониторинговых работ

Тематические (четвертные) 
контрольные работы:
 По 12 предметам
 Около 300 вариантов КИМ

КИМ в формате ЕГЭ/ОГЭ:
 По 11 предметам
 120 вариантов КИМ

 Русский язык
 Литература
 Математика (алгебра, 

геометрия)
 Информатика и ИКТ
 Физика
 Химия
 Биология
 Естествознание
 Окружающий мир
 География
 Обществознание
 История
 Английский язык

Виды КИМ Предметы 

КИМ в международных 
форматах (PISA)

ВПР для 11 классов:
 По 5 предметам



Структура КИМ

Инструкция по 
прохождению

Тестовые задания

Спецификация 

Ключи к 
заданиям



Контент в системе обновляется каждый год

• Изменения практически отсутствуют

• Изменение числа заданий и критериев проверки

• Существенное изменение формы и содержания заданий, тем, уровня сложностей



Высокое качество контента «Облако знаний»

Внутренняя экспертиза

Независимая 
экспертиза

Апробация в 
школах

Фокус-
группы

1

2

3

4

 РАН

 РШБА

 РЦОКОиИТ Санкт-Петербурга

 Томская область

 Новосибирская область

 Ивановская область
 Липецкая область

 Родители

 Учащиеся



Управление контентом в системе

19 типов 
интерактивных 
заданий

Варианты КИМ 
хранятся в базе в 
XML

Предварительный 
просмотр 
(«прохождение»)

Составление теста 
по спецификации

Роль – методист



Формирование мониторинговой работы

Заполнение свойств 
работы

Подбор вариантов 
из числа доступных

Назначение 
учащимся

Формирование 
шкалы

Роль – организатор 



Выполнение работы в электронном виде

Выполнение в 
плеере или браузере 
на любом устройстве

Режимы тренажера 
и симулятора

Просмотр ответов 
на бланке ЕГЭ

Решения и 
комментарии к 
ответам

Роль – ученик



Выполнение работы на бланках

Автоматизированная 
верстка инструкций, 
условий и решений КИМ

Распечатка универсальных 
бланков

Полная совместимость 
результатов электронного 
бумажного тестирования

Внос ответов в систему

Роли – ученик, организатор



Проверка мониторинговых работ

Работа с 
веером 
ответов

Проверка 
развернутых 
ответов по 
критериям

Роль – эксперт



Отчеты на уровне школы

Регламент работы

Протокол 
проведения работы

Сводный отчет по 
работе

Отчет по классам

Роли – учитель, директор



Отчеты на уровне муниципалитета и региона

Распределение 
по набранным 
баллам

Статистика 
по школам

Контекстные отчеты 
(городские/
сельские; тип 
школы)

Рейтинг 
муниципалитетов

Роль – организатор 



Тестологические отчеты

Трудность вариантов

Трудность заданий

Корреляция между 
заданиями

Дифференцирующая 
способность заданий

Роль – методист



Администрирование

Справочник 
муниципалитетов, 
школ и классов

Реестр 
пользователей 
(импорт из Excel и 
вручную)

Распределение 
лицензий на контент

Интеграция с 
внешними 
системами

Интеграция 

Электронные 
журналы/дневники

Системы 
дистрибуции

Системы 
дистанционного 
обучения

Региональный 
образовательный портал 
Ивановской области



Решение по размещению

Региональный ЦОД или Публичное облако

Школа № 1 Школа № 2 Школа № 3 Школа № …

Мониторинговая работа Результаты, статистика

• Варианты КИМ
• Настройка времени проведения
• Назначение учащимся

• Статистика в виде графиков, таблиц, 
карт

• Бумажные и электронные отчёты

Мониторинговая 
подсистема

Региональные 
реестры

Электронный журнал



Технические требования для сервера и АРМ
Для сервера

 ОС Windows Server 2012

 СУБД MS SQL Server 2012 и выше (на отдельной ВМ)

 ЦПУ 8 ядер по 2,6 ГГц и выше, ОЗУ 16 ГБ и выше

 HDD SATA не менее 1848 ГБ, SAS не менее 1200 ГБ

Для методиста

 Компьютер: ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux

 Разрешение экрана не менее 1200 × 800

 Веб-браузер MS IE 11/Edge/Chrome/FF/Safari

 Интернет-канал не менее 1 МБ/с

Для пользователя

 Компьютер, планшет, смартфон. ОС:
 не ниже Android 4.5

 не ниже iOS 7

 Windows 8/10 (в браузере)

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768

 Интернет-канал не менее 512 кБ/с



Внедрение

Подготовка ТЗ на проект, 
сопровождение конкурсов

Развертывание, интеграция, 
прохождение испытаний

Семинары и 
методические пособия



Техническая поддержка

Техподдержка осуществляется компанией «ФИЗИКОН»
Приём обращений в техподдержку 24/7/365

Ответ – в течение одного рабочего дня

Call-центр Почта Сайт



Республика Татарстан

Рабочее место 
учителя 
математики

Краснодарский край

Региональное 
решение для 
мониторинга ЕГЭ

Томская область

Пилотный 
проект в 20 
школах региона

Московская область

Витрина ЭОР для 
всех школ области

Использование ИМУМК «Облако знаний» в РФ
На 2018 г. около 2000 подключённых школ

Ямало-Ненецкий АО

Поставки в 
школы 
региона

Москва

Контент для 
проекта МЭШ


