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О системе. Реализуемые проекты

ФИС ОКО 
– федеральная 

информационная 
система оценки 

качества 
образования

Информация закрытого доступа. 
Личный кабинет ФИС ОКО дает 

возможность принимать участие в том 
или ином исследовании, получать 

материалы исследования, федеральные 
документы, скачивать / загружать файлы, 

получать результаты. 

ВПР Всероссийские проверочные работы для 
общеобразовательных организаций

ВПР
СПО 

Всероссийские проверочные работы для 
учреждений среднего профессионального 
образования

НИКО национальные исследования качества образования

МСИ международные сопоставительные исследования

ИКУ исследование компетенции  учителей

ФГККО федеральный государственный контроль 
качества образования

500+ проект адресной помощи школам с низкими 
образовательными результатами

МУМ муниципальные управленческие механизмы

Аналитические материалы

Вебинары



Всероссийское совещание _ октябрь 2021.  Семченко Е.Е., директор Департамента гос. 
политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

Об использование ФИС ОКО при анализе оценочных процедур



Всероссийское совещание _ октябрь 2021.  Семченко Е.Е., директор Департамента гос. 
политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

Об использование ФИС ОКО при анализе оценочных процедур



ШАГ 1. Получение реквизитов доступа в ФИС ОКО
Как получить логин и пароль? Что делать, если пароль утрачен?

В ОО сменился 
школьный 

координатор / 
утрачен пароль 

Обратиться к 
муниципальному 

координатору, если 
ОО муниципального 

подчинения.
Обратиться к 
региональному 

координатору, если 
ОО регионального/
иного подчинения

ОО ранее 
не работала 

в ФИС ОКО

Обратиться к 
муниципальному/

региональному 
координатору с 
целью проверки 

наличия Вашей ОО 
в системе (наличия 

логина) либо 
получить 

информацию по 
регистрации в 

системе

В МОУО 
сменился 

муниципальный 
координатор

Обратиться к 
региональному 
координатору 

за реквизитами 
доступа

Архив с 
паролями 
ежегодно 

размещается 
в личном 
кабинете 

координатора
МОУО,

региона



ШАГ 1. Получение реквизитов доступа в ФИС ОКО

Файл с реквизитами доступа для ОО / МОУО

Специалист, получивший файл 
с реквизитами, принимает условия 

использования учётной записи:

✓ Учётная запись (логин и пароль) является 
конфиденциальной информацией. 
Недопустима передача пароля 
посторонним лицам 

✓ Реквизиты доступа должны храниться в 
единственном экземпляре либо в 
минимально возможном количестве в 
печатном / электронном виде, в месте, к 
которому исключён доступ посторонних

Условия использования учетной записи



ШАГ 2. Вход в личный кабинет ФИС ОКО

Ввод логина

Ввод пароля  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


ШАГ 3. Интерфейс системы. Проверка авторизации в системе



ШАГ 4. Личный кабинет_ Выбор раздела



ШАГ 5. Личный кабинет_ Выбор раздела «Обмен данными»



ШАГ 6. Раздел «Обмен данными» _ Выбор вкладки



ШАГ 7. Вкладка «Ход ВПР» _ Выбор публикации



ШАГ 8. Вкладка «Ход ВПР» _ Работа в публикации



ШАГ 8. Вкладка «Ход ВПР» _ Работа в публикации
Скачивание материалов исследования



ШАГ 8. Вкладка «Ход ВПР» _ Работа в публикации
Загрузка файлов в систему

Загрузка файла. (Пошаговая инструкция 
по загрузке на 1 стр. файла)

Замена файла в случае 
обнаружения ошибки.
Просмотр загруженного файла.



ШАГ 8. Работа в публикации. «Ход работы» 
Мониторинг загрузки файлов ОО, МОУО



ШАГ 8. Работа в публикации. «Ход работы» 
Мониторинг загрузки файлов ОО, МОУО



ШАГ 8. Работа в публикации. «Ход работы» 
Мониторинг загрузки файлов ОО, МОУО



ШАГ 9. Личный кабинет _ Выбор раздела «Аналитика»



ШАГ 9. Раздел «Аналитика» 
Выбор параметров для получения отчетов

ЗАКАЗАТЬ
ОТЧЕТ

ПОКАЗАТЬ
ОТЧЕТ



ШАГ 9. Раздел «Аналитика» 
Выбор параметров для получения отчетов



ШАГ 9. Раздел «Аналитика» 
Выбор параметров для получения отчетов



ШАГ 9. Раздел «Аналитика» 
Выбор параметров для получения отчетов

Например, 
Вельский район

Доступно для 
скачивания 

муниципальному 
координатору

Раскрыть список школ



ШАГ 9. Раздел «Аналитика» 
Выбор параметров для получения отчетов



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов. 
Отчет «Статистика по отметкам»

Например, СШ №1 Вельского района 
в сравнении со средними 

показателями по Вельскому району, 
Архангельской области и РФ

Доступно для 
скачивания 
школьному 

координатору



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов. 
Отчет «Статистика по отметкам»

Например, СШ №1 Вельского района 
в сравнении со средними 

показателями по Вельскому району, 
Архангельской области и РФ

Доступно для 
скачивания 
школьному 

координатору



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов. 
Отчет «Статистика по отметкам»

Доступно для 
скачивания 

муниципальному 
координатору

Например, Вельский район 
в сравнении с РФ, регионом



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов. 
Отчет «Статистика по отметкам» 

Например, все АТЕ региона или каждая 
ОО в отдельности в сравнении со 

средними региональными 
показателями и средними по РФ

Доступно для 
скачивания 

региональному 
координатору



ШАГ 10. Получение, просмотр, скачивание отчетов
Отчет «Выполнение заданий»

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Распределение первичных баллов» 

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Выполнение заданий группами учащихся»

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Индивидуальные результаты» 

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов
Отчет «Сравнение отметок с отметками по журналу» 

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Достижение планируемых результатов» 

Скачать
отчет



ШАГ 10. Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Достижение планируемых результатов» 

Скачать
отчет



ШАГ 11. Личный кабинет _ Обращение в техподдержку

Правила обращения в техподдержку ФИС ОКО 
по электронной почте
✓ указать логин ОО / МОУО
✓ указать название ОО / МОУО
✓ детально описать проблему
✓ при необходимости, приложить скриншоты 

В техподдержку ФИС ОКО можно обратиться 
по электронной почте либо через форум  
соответствующего исследования 

Техподдержка ФИС ОКО не консультирует 
по телефонам



ШАГ 11. Обращение в техподдержку.
Форум поддержки ВПР



Для справки

ВПР – 2020: необъективных школ – 16 (в 10 муниципалитетах)
ВПР – 2021: необъективных школ – 24 (в 12 муниципалитетах)

Результаты муниципальных перепроверок ВПР 2021 
необъективных ОО региона (апрель-май 2021)

1. Количество привлеченных независимых экспертов 155
2. Количество актов независимой перепроверки ВПР-2021 252
3. Всего перепроверено работ 2 210
4. Доля работ без изменения отметки за ВПР 72,80%
5. Доля работ с повышением отметки за ВПР 6,20%
6. Доля работ с понижением отметки за ВПР 21%

Вся информация о ВПР-2021 (организация процедуры в ОО, общественное наблюдение, необъективные ОО -
2021) направлена в виде справок в муниципалитеты для дальнейшего анализа и организации работы с ОО 
(письмо МО АО от 19.08.2021 + приложения)



Типичные ошибки, допускаемые учителями школ Архангельской области 
при проверке ВПР, выявленные в ходе муниципальной перепроверки

Неверный ответ ученика засчитывается учителем как верный

Ошибки ученика воспринимаются учителем как случайные ошибки, и балл за работу                       
учитель не снижает

Непонимание/неверное толкование критериев оценивания работы, отклонение от 
критериев (додумывание ответа за ученика)

Пропуск ошибок (например, при проверке диктанта по русскому языку)

Исправление ошибок ученика, дописывание ответов

Оригинальное верное решение задания засчитывается как неверный ответ

Арифметические ошибки при подсчете общего количества баллов за работу

Для справки



ШАГ 11. Обращение в техподдержку.

Форум экспертов ВПР
Внимание!!

Помощь учителям
во время проверки 

ВПР в школе 
по всем предметам  
в режиме реального 

времени:

✓ готовые ответы на 
Ваши вопросы при 
оценивании работ

✓ возможность получить 
ответ на свой вопрос                   
от специалиста ФИОКО

✓ обсуждение   спорных 
вопросов оценивания 
экспертным 
сообществом РФ 



Электронный банк функциональной грамотности.

Международные сопоставительные исследования в 2021г., 2022г.

осень 
2021

Общероссийская оценка по модели PISA

40 субъектов РФ по 5 школ и СПО

весна
2022

Международное сопоставительное 

исследование PISA

5 школ и СПО от субъекта

осень
2022

Региональная оценка по модели PISA

70-150 школ и СПО от субъекта

Общероссийская оценка по модели PISA

40 субъектов РФ по 5 школ и СПО

https://fg.resh.edu.ru/

Для справки

https://fg.resh.edu.ru/


Анализ муниципальных «дорожных карт» ВПР-2022
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Получение и просмотр отчетов 
Отчет «Достижение планируемых результатов» 

Скачать
отчет



Анализ муниципальных «дорожных карт» ВПР-2022

НЕ требуется доработка ДК ВПР-2022:

1. г. Архангельск

2. г. Северодвинск

3. Верхнетоемский р-н

Обратить внимание на контроль за внесением изменений в рабочие 

программы учебного предмета / положение о ВСОКО, 

анализ эффективности принятых мер 

или организацию работы ШМО, РМО:

4. Каргопольский р-н 9. г. Новодвинск

5. г. Коряжма 10. Онежский р-н

6. Красноборский р-н 11. Пинежский р-н

7. Ленский р-н 12. Плесецкий р-н

8. Лешуконский р-н 13. Устьянский р-н



Анализ муниципальных «дорожных карт» ВПР-2022

Требуется доработка ДК ВПР-2022:
В срок до 11.11.2021 направить доработанные ДК на: 

omko@coko29.info
1. Вельский р-н
2. Вилегодский р-н
3. Виноградовский р-н
4. Коношский р-н
5. г. Котлас
6. Котласский р-н
7. Мезенский р-н
8. г. Мирный
9. Няндомский р-н
10. Приморский р-н
11. Холмогорский р-н
12. Шенкурский р-н

mailto:omko@coko29.info


тлф (8182) 24-28-93
omko@coko29.info

по вопросам организации

и проведения ВПР 
в Архангельской области

региональный 

координатор ВПР 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 270

сайт: www.aocoko.ru

Спасибо за внимание!

mailto:omko@coko29.info

