Инструкция по регистрации и входу в Федеральную
информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО)
Информация о проведении всероссийских проверочных работ для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования в 2021 году (далее – ВПР СПО) и необходимых шагах со
стороны образовательных организаций, региональных координаторов
размещена в Федеральной информационной системе оценки качества
образования (далее – ФИС ОКО) в личных кабинетах во вкладке «Ход СПО».
Вход в личный кабинет осуществляется с использованием интернетбраузера
(Яндекс.Браузер,
Google
Chrome)
по
адресу
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. (рис.1.)

Рисунок 1. Авторизация в системе.
Для того, чтобы авторизоваться в системе, необходимо использовать
логин и пароль:
- для региональных координаторов: логин вида spo_coord_RR;
- для образовательных организаций: логины вида schRRNNNN и
spoRRNNNN;
где RR-код региона, NNNN – код образовательной организации.
Получив логин и пароль, региональный координатор или
ответственный в образовательной организации должен перейти на страницу
ФИС ОКО по ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/, авторизоваться
(ввести полученные логин и пароль), перейти в раздел «Ход СПО» и
получить материалы для проведения ВПР (рис.2).

Рисунок 2. Размещение материалов
Консультирование
региональных
координаторов
обеспечено
посредством предоставления страницы в ФИС ОКО, на которой каждый
региональный координатор может задать вопрос и получить на него ответ
(рис.3).

Рисунок 3. Размещение «Форума поддержки "СПО"»
Вопросы и ответы на них доступны для просмотра всем региональным
координаторам. На форуме собраны часто задаваемые вопросы (рис.4).

Рисунок 4. Форум поддержки "СПО"

Инструкция по работе с ФИС ОКО
1) Получение информации посредством публикаций в подсистеме
Личный кабинет

Рисунок 5. Публикации
После авторизации в личном кабинете ФИС ОКО по ссылке
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
региональный
координатор
и
образовательная организация (далее – Пользователи) должны перейти в
раздел «Ход СПО».
Информация о проведении всероссийских проверочных работ для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также необходимые материалы доступны для Пользователей в
публикациях.
Для того, чтобы получить информацию из публикации, необходимо найти
соответствующую публикацию в перечне публикаций в разделе «Ход СПО».
Каждая публикация имеет дату и название.
Чтобы развернуть публикацию, необходимо нажать на название публикации.
На Рисунке 5 представлена публикация в развернутом виде.
В публикации также могут размещаться файлы для скачивания
Пользователями. Для того, чтобы скачать файл, необходимо нажать на
название файла. После скачивания файла статус скачивания обновится на
«Скачивался».

2) Загрузка данных в систему в соответствии с определенным форматом и
составом набора данных

Рисунок 6. Загрузка информации в ФИС ОКО
Пользователи могут загружать информацию в ФИС ОКО посредством сбора
данных в публикации. Если в публикации присутствует поле, как на
Рисунке 6, в котором отображается надпись: «Идет сбор данных»,
присутствует кнопка «Загрузить файл», Пользователи в данном случае могут
загрузить информацию.
Информация от Пользователей принимается в систему только в файлах
формата .csv, заполненных с заранее установленным составом набора данных
(далее – формы сбора информации). Формы сбора информации размещаются
в той же публикации, где прикреплен сбор данных.

3) Сбор данных от Пользователей (для пользователей регионального
уровня)

Рисунок 7. Мониторинг загрузки информации в ФИС ОКО
Мониторинг загрузки данных от пользователей могут осуществлять
пользователи,
которые
являются
координаторами
пользователей
нижестоящего уровня (Региональные координаторы). Чтобы осуществлять
мониторинг загрузки, необходимо в публикации, которая содержит сбор
данных, развернуть поле «Ход работы».
На Рисунке 7 представлено поле в развернутом виде поле.
В поле «Ход работы» отображается следующая информация: количество
пользователей (образовательных организаций), которым необходимо сдать
отчет; количество пользователей, сдавших отчет; количество пользователей,
не сдавших отчет.

Рисунок 8. Мониторинг загрузки информации в ФИС ОКО
Чтобы получить детальную информацию о ходе загрузки, необходимо
нажать на «Ход работы», после чего будут доступны: развернутый список
пользователей; количество файлов, лежащих в публикации; количество
скачанных пользователем файлов; статус сдачи отчета или время загрузки
отчета в систему, если отчет сдан. Если пользователь загрузил отчет, то,
нажав на время и дату загрузки отчета, можно посмотреть информацию,
загруженную пользователем.

