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ЭТАПЫ 
РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ 

3 



4 

Разработка 
технического 

задания 
Разработка 

технического 
проекта 

Разработка ФИС 
ОКО 

Проведение 
опытной 

эксплуатации 

Проведение 
предварительных 

испытаний 

Разработка 
концепции ФИС 

ОКО 



ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

О СИСТЕМЕ 
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Назначение Системы 
. 
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Назначение 
Обеспечение мониторинга показателей системы 
образования, связанных с качеством образования 

Цель разработки 
Развитие общероссийской системы оценки качества 
образования путем автоматизации процесса сбора, 
анализа и представления  показателей качества 
системы образования. 



Автоматизируемые виды 
деятельности 
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Сбор Хранение 

Анализ Представление 
пользователю 

Работа с показателями 
системы образования, 

связанными с качеством 
образования 



Схема функциональной 
структуры 
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Компоненты Системы 
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Подсистема 
формирования 

информационных 
массивов 

Аналитическая 
подсистема 

Модуль импорта 
результатов 

оценочных процедур 

Подсистема 
интеграции с 

информационными 
системами 

Модуль 
статистической 

обработки 
результатов 

тестирования 



РОЛИ И ФУНКЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

СИСТЕМЫ 
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Пользователи системы на 
федеральном уровне 
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Специалисты Рособрнадзора и подведомственных учреждений, 
осуществляющие мониторинг системы образования, а также 
контроль и надзор за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов РФ переданных 
полномочий в сфере образования 

Специалисты Рособрнадзора, других учреждений 
федерального уровня в системе образования, осуществляющие 
анализ качества образования на федеральном уровне с целью 
выявления факторов, влияющих на качество образования, 
тенденций в системе образования, а также подготовки 
рекомендаций для специалистов системы образования 



Пользователи системы на 
региональном уровне 
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Специалисты органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 
образования (ОИВ), курирующие вопросы государственного 
контроля качества образования и другие 

Специалисты ОИВ и региональных учреждений повышения 
квалификации в системе образования, осуществляющие анализ 
качества образования на региональном уровне с целью 
выявления факторов, влияющих на качество образования, 
тенденций в системе образования, а также подготовки 
рекомендаций для специалистов системы образования. 



Функции пользователей 
Системы 
• Загрузка данных в Систему осуществляется 

посредством Модуля  импорта результатов 
оценочных процедур, устанавливаемого на 
ПК пользователя. 

• Работа с отчетностью осуществляется через 
веб-интерфейс. 
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Загрузка данных в Систему Формирование типовых 
отчетов 

OLAP-анализ Создание шаблонов отчетов 

Функции пользователей Системы 



Функции Администраторов 
Системы 
Администрирование Системы 
осуществляется через веб-интерфейс. 
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Установка, настройка и 
мониторинг работоспособности 

системного и базового 
программного обеспечения 

Установка и настройка 
прикладного программного 

обеспечения 

Ведение учетных записей 
редакторов Системы 

Управление правами доступа 
редакторов к функциям Системы 

Функции Администратора Системы 



ЗАГРУЗКА ДАННЫХ 
В СИСТЕМУ 
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Запуск модуля 
В меню операционный системы выберите 
Пуск → Все программы → ФИС ОКО → 
Модуль импорта результатов оценочных 
процедур 
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Процедура импорта 
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Добавление оценочной процедуры 

Импорт/создание структуры КИМ 

Добавление результатов процедур 
оценки качества образования 

Подготовка данных для 
аналитических отчетов 



Добавление оценочной 
процедуры 

1. На вкладке Оценочные процедуры нажмите 
Добавить. 

2. Для добавления процедур используйте кнопку  
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Импорт структуры КИМ 
1. На вкладке Структура КИМ нажмите 
2. Выберите файл для импорта. 
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Создание структуры КИМ 
1. На вкладке Структура КИМ выберите оценочную 

процедуру и нажмите Создать структуру. 
2. Заполните поля формы и нажмите Создать. 
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Структура КИМ. Перевод оценок 
в пятибалльную шкалу 

1. На вкладке Структура КИМ заполните раздел 
Перевод в пятибалльную шкалу. 

2. Нажмите Сохранить шкалу. 
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Добавление результатов 
процедур оценки качества 
образования 
1. На вкладке Добавление результатов выберите оценочную 

процедуру и предмет. 
2. Нажмите 
3. Выберите файл для импорта и нажмите Добавить результаты. 
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Подготовка данных для 
аналитических отчетов 
1. На вкладке Подготовка данных для 

аналитических отчетов выберите оценочную 
процедуру и предмет. 

2. Нажмите Запустить подготовку данных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ТИПОВЫХ 
ОТЧЕТОВ 
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Процедура формирования 
типового отчета 
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Выбор групп участников 

Выбор процедур 

Выбор отчетов 



Виды типовых отчетов 
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Выполнение 
заданий 

Статистика по 
отметкам 

(гистограмма) 

Достижение 
планируемых 
результатов 

Распределение 
первичных 

баллов 

Статистика по 
группам баллов 

(отметкам) 

Распределение 
заданий по 

группам 
учащихся 



Веб-интерфейс создания 
типовых отчетов 
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Выбор групп участников 
• Нажмите Группы участников 
• Для выбора региона поставьте отметку в поле рядом с 

наименованием региона .  
• Для просмотра списка муниципалитетов региона нажмите 

строку с наименованием региона (отметку в поле региона 
ставить не обязательно).  

• По такому же принципу выберите школу. 
• Количество выбранных участников отобразится в верхнем 

меню 
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Выбор мероприятий 
• Нажмите Мероприятия 
• Выберите мероприятия, по которым будут формироваться 

отчеты. 
• Количество выбранных мероприятий отобразится в верхнем 

меню 
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Выбор отчетов 
• Нажмите Отчеты 
• Выберите отчеты, которые необходимо сформировать. 
• Количество выбранных отчетов отобразится в верхнем меню 
• Нажмите Показать. 
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Отчет в табличной форме 
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Отчет в виде диаграммы 
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OLAP - АНАЛИЗ 
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OLAP - анализ 
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Различные представления данных 

Фильтрация 

Детализация 

Шаблоны отчетов 



Веб-интерфейс OLAP-анализа 
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Представления данных 
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Сводные данные Фактические 
данные 

Последовательность Диаграмма 

Представления данных 



Сводные данные 
• Выберите Кубы → Данные для районов. 
• Нажмите  
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Фактические данные 
• Выберите Кубы → Данные для районов. 
• Нажмите  
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Последовательность 
• Выберите Кубы → Данные для районов. 
• Нажмите  
• В меню Вид выберите меру и измерение по горизонтали 

39 



Диаграмма 
• Выберите Кубы → Данные для районов. 
• Нажмите  
• В меню Вид выберите меру и измерение по горизонтали 
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Детализация данных 
• Выберите представление 
• Нажмите Детализация → <Измерение>. 
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Фильтрация данных 
• Выберите представление 
• Нажмите Фильтр → <Измерение> 
• Установите значения фильтрации и нажмите Применить 

42 



Экспорт данных 
• Выберите Панель → Экспорт таблицы 

или 
• Выберите Панель → Экспорт 

фактических данных 
• Выберите директорию для выгрузки 
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Шаблоны данных 
Сохранение собственного шаблона 
• Выберите Панель → Сохранить 
Сохранение шаблона для других пользователей 
• Выберите Панель → Отправить 
Доступ к собственным шаблонам 
•  Выберите Представления →  Мои 
Доступ к шаблонам других пользователей 
• Выберите Представления →  Общие 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
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РАБОТА С 
ИНТЕРФЕЙСОМ 

АДМИНИСТРАТОРА 
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Интерфейс администратора 
Разделы административного интерфейса: 
• Главное  — управление содержимым Системы 
• Пользователи и группы  — управление правами пользователей 

Системы. 
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Выбор данных, 
 загружаемых в Систему 
Главное — Данные 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с заданиями  
на импорт данных 
Главное — Задания 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с классами 
Главное — Классы 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с колонками таблиц 
Главное — Колонки 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с лицензиями школ 
Главное — Лицензии 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с муниципальными 
образованиями 
Главное — Муниципальные образования 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование (изменение наименования муниципальных 

образований для удобства пользователя) 
• Привязка к городу/региону 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с типовыми отчетами 
Главное — Отчеты 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование (изменение названия/описания отчета) 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Просмотр ошибок парса 
Главное — Ошибка парса 
Доступные операции: 
• Просмотр 
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Работа с предметами 
Главное — Предметы 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование (изменение названия предмета) 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с процедурами 
Главное — Процедуры 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование  
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с регионами 
Главное — Регионы 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование  
• Привязка пользователя к региону 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с регионами 
пользователя 

Главное — Регионы пользователя 
Доступные операции: 
• Привязка пользователя к региону 
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Работа с записями школ 
Главное — Школы  
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Присвоение идентификаторов школ для привязки к процедурам, 

годам и т.д. 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с группами 
пользователей 
Пользователи и группы — Группы 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Привязка пользователей к группе 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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Работа с пользователями 
Пользователи и группы — Пользователи 
Доступные операции: 
• Добавление 
• Редактирование 
• Изменение статуса 
• Изменение прав доступа 
• Привязка к региону 
• Удаление 
• Просмотр истории 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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