
Управление качеством образования. 

Цифровые инструменты учителя 



Виды контроля 

• В начале учебного года 

Входной 

• Тематический 

• Текущий 

• Тренажеры (в т. ч. Д/З) 

Тематический 

• Внутренний контроль 

• ВПР 

• ОГЭ 

• ЕГЭ 

• Олимпиада 

Итоговый 



Входной контроль 

Определение уровня 
достигнутых результатов 

Сопоставление с 
минимальным 
уровнем 
образовательных 
результатов 

Отработка тем, 
вызвавших 
наибольшее 
затруднение  

• Дополнительная отработка 
неусвоенных тем 

Тема Усвоена Не усвоена 

Тема 1 √ 

Тема 2 √ 

Тема 3 √ 

• Отработка темы, не 
усвоенной у большинства 
учеников 
• Корректировка процесса 
изучения данной темы 



Тематический контроль  

Проведение 
тематического контроля 

Уровень достижения 
планируемых результатов 

Постановка целей ученика 
(самооценка). 

Формирование мотивации 

Управление мотивацией 



Тематический контроль  

Измерение 
достижения 
планируемых 
результатов 

- Тематический контроль 

- Текущий контроль 

- Тренажеры (Д/З и т. п.) 

Измерения проводятся 
как в процессе изучения 
материала, так и в конце 

изучения темы  

Постановка целей 
ученика (самооценка). 

Формирование 
мотивации 

Достижение планируемых 
результатов и входящих в них 
образовательных целей 

Заполнение учеником 
формы для определения 

уровня достижения целей 



Итоговый контроль  

Внутренний ВПР/ОГЭ/ЕГЭ 

Форма проведения В соответствии с определенной 
методикой или подходом 
учителя 

Определена ФИПИ 

Содержание УМК или собственная 
программа учителя 

Определено ФИПИ 
 

Дополнительный 
функционал 

• Конструктор объектов • Методическая помощь учителю 
• Подготовка ученика к формату 
проведения контроля 



Заключение  

Входной 
контроль 

Индивидуализация за счет увеличения 
времени изучения 

Тематический 
контроль 

Самообразование, формирование 
мотивации 

Измерение достижения планируемых 
результатов и образовательных целей 

Управление 
мотивацией 

Итоговый 
контроль 

Обучение работе с формой проведения 
итоговых аттестаций 

Коррекция процесса изучения отдельных  тем 
на основании результатов входного и итогового 

контролей 



Сервисы, доступные сегодня 

Контрольная работа 
– База заданий для подготовки и 

проведения различных типов 
контроля (входной, текущий, 
тематический, итоговый,  
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР). 



Сервисы, доступные сегодня 

Онлайн-курсы 
– Бесплатные онлайн-курсы на 

актуальные темы с 
возможностью получить 
сертификат 

– Курсы повышения 
квалификации с возможностью 
получения бесплатного 
сертификата или платного 
удостоверения установленного 
образца 



Сервисы, доступные сегодня 

• Классная работа 

• ЭФУ (5books) 

• Аудиоприложения 

• Атлас + 

• И т. п. 



Спасибо за внимание! 


