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В последние годы тестирование все шире применяется для контроля усвоения 

материала в школах России. 

Система опроса и голосования представляет собой систему образовательных 

ресурсов последнего поколения, функционирующую как технологический помощ-

ник.  

Преимущества электронного тестирования перед традиционными формами 

очевидны: не нужно тратить время на проверку работ – результаты обрабатывают-

ся автоматически, накапливается первичная статистика, детализированные отчеты 

позволяют выявить не только уровень знаний каждого ученика, но и моментально 

оценить, какие темы вызывают наибольшую сложность.  

При использовании интерактивной системы опроса и голосования дети рабо-

тают с пультами, а не с компьютером. Пульты освоить детям намного легче, с ними 

занятия становятся интереснее. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Компоненты системы опроса и голосования 

 

    Что такое система опроса и голосования? У каждого учащегося –  свой 

пульт ДУ для голосования. При нажатии на кнопки пульта компьютер определяет, 

кто из учащихся нажимает на кнопку и что это за кнопка. У преподавателя также 

имеется свой пульт, с помощью которого он управляет учебным процессом (запус-



кает тестирование, останавливает, просматривает статистику и т.д.). Система 

снабжена радио-рессивером, который может захватывать радиосигнал в несколь-

ких учебных аудиториях.  

 

Система опроса и голосования является инструментом для: 

 Повышения вовлеченности учеников в учебный процесс – использование на 

уроках графики, мультимедиа материалов повышает заинтересованность ребят;  

 Объективной оценки знаний учащихся – проставляя оценки по результатам 

тестирования в системе, учитель опирается на баллы, полученные в результате те-

стирования, не принимая во внимание свое субъективное отношение к ученику;  

 Повышения ответственности учителя за поставленные оценки учащимся – в 

случае предъявления претензий к учителю со стороны самих учащихся, их родите-

лей, руководства по поводу занижения или завышения оценок учитель может под-

твердить поставленную оценку объективными данными из отчетов системы опроса 

и голосования;  

 Контроля учителей со стороны директора, завучей, руководства – в любой 

момент директор или завуч может посмотреть отчеты по любому классу или уче-

нику;  

 Оценки эффективности и качества обучения – применяя новые методики 

обучения, можно проследить, насколько они эффективны, сравнивая отчеты си-

стемы опроса и голосования за разные периоды обучения;  

 Проведения не только контрольных и экзаменационных работ, тестирова-

ния, но и для проведения уроков – система опроса и голосования позволяет струк-

турировать информацию, выделять наиболее важные тезисы в изучаемом матери-

але, помогает ученикам правильно построить свои ответы, используя слайд – пре-

зентации. 
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Использование VOTUM на уроках 

Система Votum обеспечивает 6 учебных модулей – оценка, соревнование, 

быстрый вопрос – ответ, опрос, экспресс и Индивидуальный тест ЕГЭ. 

Оценка знаний используется для оценивания понимания учащимися материа-

ла курса или для контроля работы в ходе занятий. Система записывает результаты 

в процессе оценки знаний для последующего анализа. 

Рис.2 Так выглядит задание, используемое модулем «Оценка» 

Перед началом оценки знаний, преподаватель должен иметь готовые файлы 

вопросов к тесту. Подробные отчеты данной системы помогут учителю отследить, 

кто из учеников разобрался с материалом, а кто отстал, и на основе полученных 

данных учителю будет легче строить урок. Достаточно эффективна при проверке 

домашнего задания, устном счёте. Может использоваться практически на всех эта-

пах урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Так выглядит задание, используемое модулем «Оценка» 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Виды отчётов, получаемых после опроса в модуле «Оценка» 

Изучение новой темы учитель может дать ученикам на самостоятельное изу-

чение. В этом случае для эффективной работы система опроса и голосования про-



Использование системы опроса и

голосования на уроках математики

Использование системы опроса и

голосования на уроках математики

сто незаменима. Она помогает учителю определить, понятен ли новый материал 

ученикам, какая область оказалась трудной для ребят, и ее следует объяснить по-

дробнее, а с какой частью ученики справились, и можно не останавливаться на ее 

рассмотрении. При этом очень эффективен соревновательный режим – дух сопер-

ничества повысит мотивацию учеников к изучению и пониманию новой темы. Для 

проверки понимания темы можно использовать режим «Оценка» или «Соревнова-

ние». 

Следующий учебный модуль предлагает учащимся отвечать на вопросы в ре-

жиме соревнования. Для тестирования в режиме соревнования преподаватель дол-

жен иметь готовые файлы вопросов к тесту. 

Достаточно эффективен данный модуль при первичном закреплении материа-

ла, а также проведении уроков в нестандартной форме, например в виде игры «Са-

мый умный». Возможен вариант, когда несколько команд соревнуются между со-

бой в математических знаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Вид задания и вид отчёта в модуле «Соревнование» 

Следующий режим "Быстрый Вопрос – ответ». Преподаватель может захотеть 

задать устные вопросы или получить краткое представление о мнении учащихся. 

Такие опции не входят в круг возможностей предопределенного вопросника, и ре-

жим "Быстрый Вопрос – ответ" может помочь в данном случае. Для тестирования в 

этом режиме заранее заготовленные экзаменационные работы в формате Votum не 

нужны. 

Режим «Голосование» можно использовать для проведения дискуссий, опро-

сов, анкетирования, голосования. 
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Рис. 5 Вид отчёта в модуле «Голосование» 

Достаточно часто в программе, по которой я работаю, возникают момен-

ты, когда нужно дать предположительный ответ до начала решения задания. 

Предположим, учащимся предлагается сравнить две задачи и определить, яв-

ляются ли данные задачи обратными. На первый взгляд задачи достаточно 

похожи, но при внимательном рассмотрении выясняется, что одно из данных 

отличается. Но поскольку вопрос поставлен таким образом, что сразу это не 

понять, не все учащиеся замечают это. Варианты ответа. 1. я не понял смысла 

первой задачи. 2. я не понял смысла второй задачи 3. это обратные задачи 4. 

задачи не являются обратными. Просмотрев итоги голосования и отчёты учи-

тель может принять решение с кем и какую работу над задачей построить в 

данный момент. 

Для проведения контрольных работ, итогового тестирования, экзаменов си-

стема голосования и опроса просто незаменима. Различные режимы для проведе-

ния тестирования помогут учителю наиболее полно охватить весь материал, а по-

дробные отчеты помогут выявить отстающих и преуспевающих учеников, а так же 

среднюю успеваемость всего класса. 

При переходе на новую форму проведения экзамена – ЕГЭ, проблема тестиро-

вания учеников остается актуальной. 

Обучение с применением интерактивных комплексов становится более каче-

ственным, интересным и продуктивным. 



     Итак, что нам дало использование системы опроса и голосования на уроках 

математики?  

     Во-первых, повысилось качество выполнения домашней работы. Как 

утверждают сами учащиеся, они стали чаще проверять результаты решения приме-

ров, задач и т.д., зная, что домашняя работа будет проверена непосредственно на 

уроке. Учитель в реальном времени отмечает ошибки, выявляет их причину, пла-

нирует вместе с ребёнком работу над ошибками.  

     Во-вторых, значительно повысилось качество проведения устного счёта. На 

момент использования системы опроса и голосования при устном счёте в классе 

нет ни одного пассивного ученика, учащиеся желают получить максимальное чис-

ло баллов за правильные ответы, стараются не допускать ошибок, соответственно 

вырастает эффективность данного этапа урока. На этом этапе у учителя имеется 

возможность оценить работу обучающихся, а также совместно  с детьми спланиро-

вать работу над ошибками. На данном этапе система опроса и голосования высту-

пает мощным мотивационным инструментом работы учащихся. 

     В-третьих, обучающиеся стали смелее прогнозировать результаты до полу-

чения какого-либо знания (умения), т.к. появился интерес, насколько данный ре-

зультат совпадает с результатом «после». Опять же, ни один ученик не остаётся 

пассивным при данной работе, что даёт учителю реальную картину готовности 

обучающихся к получению данного знания (умения). При этом учитель может пла-

нировать объём нового материала, сроки его подачи и делать прогноз для знаком-

ство со следующей темой. 

     В-четвёртых, повысилось качество математических диктантов, проверки 

вычислительных навыков, проводимых с использованием системы опроса и голо-

сования. Сами обучающиеся утверждают, что зная о такой проверке, они накануне 

уделяют больше времени к её подготовке: работают с различного рода тренажёра-

ми, обращаются к учителю с просьбой объяснить те или иные недочёты, ошибки, 

таким образом ликвидируя пробелы в знаниях. 

     В-пятых, мне, как учителю, стало гораздо проще отслеживать и анализиро-

вать результаты обучения, если нужно возвращаться к ним через некоторое время 



(т.к. результаты остаются в памяти компьютера в виде отчётов), свободнее плани-

ровать работу с классом, вовремя выявлять и ликвидировать проблемы у обучаю-

щихся в математике. 

     В целом, результаты обученности и качества знаний по математике вырос-

ли. Обучающиеся стали чаще и увереннее планировать действия при выполнении 

работы, повысился контроль со стороны детей за качеством выполняемой работы, 

ученики систематически выполняют проверку сделанной работы, прогнозируют её 

оценку.   

     Планируем продолжать работу с системой опроса и голосования как на ма-

тематике, так и на других предметах в начальной школе. 

При условии систематического использования электронных мультимедиа обу-

чающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами 

обучения и педагогическими инновациями значительно повышается эффектив-

ность обучения детей с разноуровневой подготовкой. При этом происходит каче-

ственное усиление результата образования вследствие одновременного воздей-

ствия нескольких технологий.  

Система голосования может использоваться для различных целей, но главное 

ее назначение – это, конечно, проведение тестирования и проверка уровня знаний 

учащихся. 

Сегодня, в век новых технологий, преподаватель имеет возможность выбора 

среди множества технических и программных средств для использования на своих 

уроках и лекциях. Система голосования дает учителю возможность быстро проте-

стировать учеников и получить результаты мгновенно в режиме реального време-

ни. Детальные отчеты помогают преподавателю анализировать ответы учащихся и 

наиболее полно и объективно оценить уровень их знаний. 

Систему голосования можно использовать не только для итоговых тестирова-

ний и контрольных работ, но и для проверки домашнего задания, блиц-опросов 

учащихся по пройденной теме, промежуточных срезов и проверочных работ. Так 

же система голосования помогает «оживить» уроки посредством общения учителя 



с учениками, проведения дискуссий и обсуждений. Преподаватель видит ответную 

реакцию учащихся и на основе этого строит занятие. 


