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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ССЫЛКА НА АНКЕТЫ 
https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
с 18 января по 04 февраля 2022 г. 

ЛОГИНЫ / ПАРОЛИ 
в личном кабинете ФИС ОКО школы  

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
меняются логины ОО: 

sch****** на edu****** 
ссылка для входа: 

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

ЦЕЛЬ АНКЕТИРОВАНИЯ 
сбор сведений об образовательной 

ситуации в школе для 
формирования рискового профиля 

РЕСПОНДЕНТЫ 
руководитель и учителя школы, 

обучающиеся 6 и 9-х классов и их 
родители (законные представители) 

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


УЧАСТНИКИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЯ - 50 
логин вида edu******_tea*** 

анкету заполняют учителя-предметники 
 5-9 классов со стажем работы в школе  

не менее 1 года 
 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ – 100+100 
логин вида edu******_stu9*** (для 9 класса) 

edu******_stu6*** (для 6 класса) 

анкету заполняют обучающиеся 6 и 9 
классов 

АДМИНИСТРАЦИЯ - 1 
логин вида edu******_Adm1001 

анкету заполняет директор школы  

РОДИТЕЛИ – 100+100 
логин вида edu******_par9*** (для 9 класса) 

edu******_par6*** (для 6 класса) 

анкету заполняют родители обучающихся 
6 и 9 классов 



ОСОБЕННОСТИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

в школе более 50 
учителей-предметников 

5-9 классов со стажем 
работы не менее 1 года 

учителя, работающие на 
1 ставку и более 

учителя, преподающие у 
9-х классов 

учителя, ведущие 
предметы, по которым 
обучающиеся имеют 

возможность сдавать ЕГЭ 

директор является 
одновременно и 

учителем, и родителем 

может заполнять 
анкетирование 3 
раза, используя 
РАЗНЫЕ логины  

(для соответствующих 
групп) 

в школе более 100 обучающихся 
в параллели 

необходимо разделить 100 
логинов 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

необходимо отбор 
обучающихся осуществить 

СЛУЧАЙНЫМ ОБРАЗОМ 

на вопросы анкеты 
родителей отвечают 
родители (законные 

представители)  
ОТОБРАННЫХ обучающихся 

в семье есть 
обучающиеся и 6, и 9 
класса, или несколько 

детей 6 / 9 класса 

анкета заполняется 
на ребенка, 

обучающегося в 9 
классе 

в семье заполняется 
1 анкета 



ОСОБЕННОСТИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Анкетирование обучающихся должно проводиться 
-синхронно (в школе на компьютерах)* 

-объективно (без подсказок со стороны других 
участников анкетирования) 

 

*при отсутствии обучающегося в школе по уважительным 
причинам возможно заполнение анкеты вне школы либо 
асинхронно с остальными обучающимися 

Если в одной из параллелей остались 
неиспользованные логины, использовать 
их для анкетирования другой параллели 
невозможно 

Анкетирование анонимное, участникам 
гарантируется конфиденциальность их 
персональных данных, ответов на 
вопросы анкеты и итоговых результатов 

Ни один вопрос не должен остаться 
неотвеченным 

Рекомендовано прохождение анкеты за один раз, 
хотя ограничение времени отсутствует 

Не забыть нажать кнопку «Отправить анкету»           

По окончании анкетирования просим занести данные в таблицу по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jP0LVaOcuUsx4lwCJmJNYGbcqzKZsok_/edit?usp=sharing&ouid=109789436733238202273&rtpof=true&sd=true


Благодарим за внимание! 

Контакты: 
 региональный координатор 
+79101054747, cko@niro.nnov.ru 


