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Уважаемые руководители! 

 
Министерство образования Иркутской области доводит до вашего 

сведения, что федеральным координатором всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР) внесены изменения при проведении ВПР-2022. В связи с этим 
просим проинформировать подведомственные образовательные организации 
(далее – ОО) о том, что: 

1. С 1 февраля 2022 года для проведения всех оценочных мероприятий 
будет использоваться новая версия личного кабинета Федеральной 
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО). 

Логины ОО вида sch****** будут изменены: символьная часть «sch» 
изменится на «edu», при этом цифры в логинах ОО останутся прежними 
(например, логин ОО sch010101 будет преобразован в edu010101).  

Всем ОО для входа в новую версию личного кабинета (ЛК) заменены 
пароли. Реквизиты доступа (логин и пароль) в новую версию ЛК размещены в 
публикации от 13.01.2022 «Реквизиты доступа в новый личный кабинет»  
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6781  (старая версия ФИС ОКО). Обращаем 
внимание, что полученные в данной публикации реквизиты доступа 
действительны только в новой версии личного кабинета. Вход в старую 
версию ЛК осуществляется со старыми логином и паролем. 

Вход в обновленную версию ЛК ФИС ОКО временно осуществляется 
по ссылке https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ .  

По окончании технических работ новая версия личного кабинета будет 
доступна по ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ . Информация о смене 
ссылки доступа будет дополнительно направлена координаторам и ОО. 

2. ОО необходимо до 23.00 мск 24.01.2022 ответить на вопросы, 
касающиеся проведения ВПР в 5-8-х классах в компьютерной форме. Вход в 
систему осуществляется по ссылке https://edutest.obrnadzor.gov.ru/ с новыми 
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логинами и паролями, предназначенными для входа в новую версию  
ЛК ФИС ОКО (логин вида edu******). 

В этом году ОО имеет возможность провести проверочные работы в 
компьютерной форме: 

  в 5-х классах по предметам «История», «Биология»; 
  в 6-х, 7-х, 8-х классах по предметам «История», «Биология», 

«География», «Обществознание». 
Для проведения ВПР в 5-8-х классах по предметам «История», 

«Биология», «География», «Обществознание» в каждой параллели по каждому 
предмету выбирается только одна форма проведения (для всей параллели по 
выбранному предмету) - традиционная (бумажный вариант) или 
компьютерная. В ОО с большим количеством участников возможно 
проведение ВПР в компьютерной форме в несколько сессий в рамках 
выбранной даты или в течение нескольких дней. 

В целях ознакомления с новым форматом работ и оценки технических 
мощностей (возможностей) ОО настоятельно рекомендуем выбрать для 
выполнения на компьютерах в 5-8-х классах в период с 18.04.2022  
по 30.04.2022 не менее одной работы из предложенного перечня предметов.  

Технические требованиям для проведения ВПР в компьютерной форме 
размещены в публикации от 14.01.2022 «Предварительный сбор данных о 
готовности/возможности проведения ВПР в компьютерной форме» 
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6782 (старая версия ФИС ОКО). 
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