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Инструкция регионального координатора при проведении исследования 

качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования, завершивших освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в предыдущем учебном году 

 

Термины и сокращения 

Федеральный организатор  – организация-координатор проведения исследования 

СПО. 

ОИВ субъекта Российской Федерации или ОИВ − орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования. 

СПО – среднее профессиональное образование. 

ОО СПО − образовательные организации среднего профессионального образования.  

Региональный координатор − специалист, обеспечивающий координацию работ по 

проведению исследования на территории субъекта Российской Федерации, назначаемый 

ОИВ субъекта Российской Федерации. 

Центр сканирования – РЦОИ или иной пункт сканирования региона, 

удовлетворяющий техническим требованиям к центру сканирования. 

Ответственный организатор ОО СПО − директор ОО СПО или назначенный им 

ответственный за взаимодействие с ОИВ и общую координацию проведения исследования. 

Специалист по сканированию - специалист, назначаемый ОИВ, обеспечивающий 

сканирование материалов и отправку полученных изображений в систему коллектор 

(https://blanks-fisoko.obrnadzor.gov.ru).  

Независимый наблюдатель − специалист ОИВ, курирующий вопросы федерального 

государственного контроля качества образования (ФГККО) в субъекте Российской 

Федерации, специалист ОИВ, курирующий вопросы оценки качества образования, при 

необходимости могут быть привлечены специалисты муниципальных органов управления 

образованием, институтов развития образования, центров оценки качества образования, 

курирующие вопросы оценки качества общего образования, заместители директоров 

общеобразовательных организаций. 

Организатор в аудитории ОО СПО – сотрудник ОО СПО, назначаемый директором 

ОО СПО, отвечающий за проведение исследования в одной аудитории (в том числе условной 

https://blanks-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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аудитории), не являющийся специалистом по предмету, по которому проводится 

исследование в данной аудитории. 

КИМ − контрольные измерительные материалы для проведения диагностической 

работы в рамках исследования. 

ФИС ОКО - Федеральная информационная система оценки качества образования. 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или прямая ссылка https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/), предназначенная для обмена данными между участниками СПО 

(региональными координаторами и ОО) и Федеральным организатором.  

Коллектор - система предварительной обработки бланков, представляющая собой 

единое хранилище работ и позволяющая региональным координаторам следить за ходом 

загрузки материалов и проверки работ участников. 

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Инструкция регионального координатора 

ОИВ субъекта Российской Федерации: 

Назначает специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению 

исследования на территории субъекта Российской Федерации (регионального координатора). 

Контактные данные регионального координатора (номер мобильного телефона и 

адрес электронной почты) передаются Федеральному организатору процедур исследования. 

Региональный координатор: 

Региональный координатор координирует и осуществляет взаимодействие между 

Федеральным организатором и ОО СПО. Информирует ответственных организаторов ОО 

СПО о необходимых шагах со стороны ОО СПО. Принимает меры для обеспечения 

соблюдения порядка проведения исследования, плана-графика проведения исследования и 

соответствующих инструкций ОО СПО. 

В задачу регионального координатора входит: 

• координация процесса согласования списка ОО СПО, участвующих в 

исследованиях; 

• предоставление федеральному организатору сведений о количестве 

обучающихся, принимающих участие в исследовании; 

• контроль за назначением ответственных организаторов ОО СПО, 

организаторов в аудитории, независимых наблюдателей (не работающие в данной ОО), 

технических специалистов ОО СПО, специалистов центра сканирования и экспертов по 

проверке развернутых ответов (эксперты назначаются по согласованию с федеральным 

организатором); 

• направление независимых наблюдателей в ОО СПО, выдача направлений 

независимым наблюдателям, сбор служебных записок о нарушениях от них (при наличии), 

доведение до Федерального организатора информации из служебных записок наблюдателей; 

• контроль за сбором информации об ОО СПО, участвующих в исследовании 

(информация подается ОО СПО через ФИС ОКО); 

• получение материалов исследования и организация их доставки до ОО СПО 

(включая передачу по ведомости); опись материалов и ведомость для учета материалов, 

передаваемых в ОО СПО, можно будет получить в ФИС ОКО; 

• доставка материалов из ОИВ в ОО СПО; 

• организация приёмки материалов исследования в доставочных пакетах от ОО 

СПО (по ведомости); 

• передача материалов исследования на сканирование; 
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• контроль за соблюдением требований к сканированию бланков; 

• контроль за загрузкой сканов в систему и исправлением ошибок, о которых 

будет сообщать система; 

• контроль заполнения электронных протоколов проведения ОО СПО, форм с 

контекстными данными, за загрузкой в ФИС ОКО  (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел 

«Обмен данными» или по прямой ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) и за 

анкетированием преподавателей ОО СПО.  

• контроль получения ОО СПО статистических отчетов с результатами 

исследования. 

 

Подготовка и проведение исследования  

Получает от Федерального организатора логин и пароль для доступа в ФИС ОКО 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или прямая ссылка https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/)  по электронной почте. 

Используя свой логин и пароль, авторизуется в личном кабинете ФИС ОКО. После 

авторизации региональному координатору будут доступны публикации,  материалы проекта, 

а также ход работы каждой ОО СПО. Кроме того, региональный координатор в личном 

кабинете имеет возможность наблюдать за ходом работы каждой ОО СПО. 

Предоставляет Федеральному организатору данные о каждой ОО СПО из 

предварительного списка для формирования выборки. 

Получает сформированную выборку ОО СПО от Федерального организатора в 

личном кабинете ФИС ОКО. 

Информирует каждую из ОО СПО об участии в исследовании. 

Получает от Федерального организатора список логинов и паролей для ОО СПО, 

включенных в выборку исследования, в личном кабинете ФИС ОКО и передает их ОО СПО, 

соблюдая конфиденциальность. 

Контролирует назначение ответственных организаторов ОО СПО и организаторов в 

аудитории ОО СПО. 

Направляет Федеральному организатору список ответственных организаторов ОО 

СПО, участвующей в исследовании. 

Контролирует ход подготовки и проведения исследования в ОО СПО. 

Контролирует загрузку ОО СПО заполненных форм с контекстными данными об 

участниках и об ОО СПО. 

  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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Консультирование специалистов 

Региональный координатор получает инструктивные материалы по проведению 

исследования в личном кабинете ФИС ОКО (https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен 

данными» или прямая ссылка https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) в соответствии с планом-

графиком, знакомится с инструктивными материалами.  

Консультирование региональных координаторов и ответственных организаторов ОО 

СПО за проведение процедур исследования по вопросам организации процедур 

исследования в режиме вопрос-ответ проводится дистанционно через ФИС ОКО (https://fis-

oko.obrnadzor.gov.ru раздел «Обмен данными» или прямая ссылка https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/ «Форум поддержки СПО»). 

Каждый региональный координатор и ответственный организатор ОО СПО может 

задать вопрос в формате текстового сообщения  и получить ответ в формате текстового 

сообщения, каждый вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем организаторам. 

 

Получение материалов для проведения исследования 

Материалы доставляются централизованно по адресу, указанному региональным 

координатором. Адрес указывается по электронной почте monitoring@fioco.ru. 

Уполномоченный специалист ОИВ получает материалы, расписывается в ведомости 

доставки, обеспечивает их хранение с соблюдением условий конфиденциальности. 

Доставка материалов в ОИВ должна быть осуществлена не позднее 08.11.2019. 

Порядок направления материалов исследования из ОИВ в ОО СПО определяется ОИВ 

самостоятельно.  

Материалы, предназначенные для проведения процедур исследования в конкретной 

ОО СПО, должны быть доставлены в эту ОО с соблюдением условий конфиденциальности 

не позднее 11.11.2019. 

По окончании проведения исследования  

Контролирует загрузку ОО СПО заполненных электронных протоколов проведения 

исследования. 

Организует приёмку материалов исследования в доставочных пакетах от ОО СПО 

(по ведомости) и сканирование материалов. 

Собирает и передает ОИВ и Федеральному организатору служебные записки о 

нарушениях процедуры проведения от независимых наблюдателей, при их наличии. 

Получение результатов исследования 

Региональный координатор получает статистические отчеты с результатами 

исследования в личном кабинете ФИС ОКО. 

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

