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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении опытной эксплуатации Федеральной информационной системы
оценки качества образования (ФИС ОКО) в общеобразовательных организациях
Чувашской Республики
В период с 16 ноября по 06 декабря 2018 года в общеобразовательных
организациях Чувашской Республики прошла опытная эксплуатация
Федеральной информационной системы оценки качества образования (далее ФИС ОКО). Опытная эксплуатация проведена в соответствии с письмом
Московского Центра непрерывного математического образования от 02 ноября
2018 г. № 394 «О проведении опытной эксплуатации Федеральной
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО)», приказом
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от
20 ноября 2018 года № 1996 «О проведении опытной эксплуатации
Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС
ОКО)».
В рамках проведения опытной эксплуатации ФИС ОКО в 6
общеобразовательных
организациях республики были организованы
следующие процедуры:
проведение модельной процедуры Всероссийских проверочных работ
(далее – ВПР) с помощью подсистемы проведения ВПР – по математике и
русскому языку в 5 и 6 классах (с возможностью генерации для каждой
общеобразовательной организации отдельного комплекта вариантов
проверочных работ путем перемешивания заданий из банка заданий);
проведение модельной процедуры ВПР с помощью подсистемы
проведения ВПР – апробация системы проведения устной части ВПР по
иностранному (английскому) языку в 11 классах;
проведение модельной процедуры Федерального государственного
контроля качества образования (далее – ФГККО) с помощью подсистемы
проведения процедур ФГККО – апробация использования ФИС ОКО для
проведения процедур Федерального государственного контроля качества
образования (далее - ФГККО) в образовательных организациях общего
образования.
В выборку для проведения опытной эксплуатации ФИС ОКО вошли 6
общеобразовательных организаций их двух муниципальных образований
республики: все школы г. Шумерля (МБОУ "СОШ № 1", МБОУ "СОШ № 2", МБОУ

"СОШ № 3", МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "Гимназия №8") и МБОУ «Заволжская
СОШ» г. Чебоксары.
В школах г. Шумерля прошла опытная эксплуатация модельных процедур
ВПР, а в МБОУ «Заволжская СОШ» г. Чебоксары – модельной процедуры ФГККО.
В таблице 1 представлено количество участников по виду проведенных
модельных процедур в каждой образовательной организации.
Таблица 1.
Количество участников модельных процедур опытной эксплуатации ФИС ОКО

МБОУ "СОШ № 1" г. Шумерля
МБОУ "СОШ № 2" г. Шумерля
МБОУ "СОШ № 3" г. Шумерля
МБОУ "СОШ № 6" г. Шумерля
МБОУ "Гимназия №8" г.
Шумерля
МБОУ "Заволжская СОШ" г.
Чебоксары

25

ФГККО

Математика

6 класс

22
22

69

28

14
29

21
24

Русский язык

6 класс
Математика

Русский язык

5 класс
Математика

Название ОО

Английский
язык

ВПР

Устная часть
ВПР по
иностранному языку
11 класс

22
25
13

Опытная эксплуатация ФИС ОКО прошла в несколько этапов:
1. Загрузка всех типов данных Федеральным организатором, в том числе,
результатов процедур оценки качества образования и государственных итоговых
аттестаций, контекстных данных по ОО и других сведений - с 16 ноября по 22
ноября 2018 года.
2. Получение реквизитов входа в ФИС ОКО и инструктивных материалов
участников опытной эксплуатации. Проведение модельных процедур ВПР и
модельной процедуры ФГККО - с 23 ноября по 29 ноября 2018 года.
3. Обработка и анализ данных по результатам проведения модельных
процедур и корректировка функционала ФИС ОКО - с 30 ноября по 06 декабря
2018 года.
Модельные процедуры ВПР по математике и русскому языку в 5 и 6
классах, устной части по иностранному языку в 11 классах прошли аналогично
штатным процедурам ВПР в этих же классах. Новшество состояло в том, что для
каждой ОО генерировался и размещался в личном кабинете отдельный

комплект вариантов проверочных работ путем перемешивания заданий из
банка заданий.
Опытная эксплуатация модельной процедуры ФГККО с помощью
подсистемы проведения процедур ФГККО прошла впервые. В дальнейшем
предполагается использование ФИС ОКО для проведения процедур ФГККО в
образовательных организациях общего образования. Для проведения
модельной процедуры ФГККО предлагалось две технологии оценивания работ
участников:
технология оценивания 1 - оценивание по оригиналу работы и заполнение
электронной таблицы;
технология оценивания 2 – сканирование и оценивание работ в удаленном
режиме.
При проведении модельной процедуры в МБОУ «Заволжская СОШ» г.
Чебоксары была использована технология оценивания 1.
Проведение модельных процедур ВПР и ФГККО в ходе опытной
эксплуатации осуществлялось федеральным организатором через личные
кабинеты (региональные, муниципальные, ОО) на платформе ФИС по адресу
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/. Также в период проведения опытной
эксплуатации ФИС ОКО осуществлялась техническая и консультационная
поддержка пользователей.
После изучения результатов и корректировки процессов эксплуатации
данные процедуры ВПР и ФГККО войдут в штатный режим. Важность
проведения опытной эксплуатации заключается в том, что с 2019 года
планируется переход базы ВПР с платформы Статград (https://statgrad.org/) на
платформу ФИС ОКО (https://fisoko.obrnadzor.gov.ru/).

