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Уважаемая Ольга Юрьевна! 

 
 

Информируем Вас о том, что с 18 января 2022 года начинается 

анкетирование участников образовательного процесса школ – участниц проекта 

«500+». Данные, полученные в ходе анкетирования, позволят сформировать и 

описать рисковый профиль для каждой школы – участницы проекта.  

В анкетировании принимают участие следующие категории 

респондентов: 

‒ руководитель школы; 

‒ учителя школы;  

‒ обучающиеся 6 и 9-х классов;  

‒ родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов.  

С подробной инструкцией по организации анкетирования можно 

ознакомиться в приложении («Инструкция к организации анкетирования»). 

Анкетирование будет проводиться до 4 февраля 2022 года в электронном виде 

по адресу https://edutest.obrnadzor.gov.ru/. Для участия в исследовании каждому 

участнику нужно перейти на сайт и ввести индивидуальный логин/пароль для 

доступа к анкете.  



Реквизиты доступа к анкетированию для участников размещены в 

обновленной версии личных кабинетов школ в ФИС ОКО, доступ к которым 

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 

образовательным организациям.  

Обращаем Ваше внимание, что всем образовательным организациям для 

входа в новую версию ЛК заменены логины и пароли. Логины образовательных 

организаций вида sch****** изменены: символьная часть «sch» заменяется на 

«edu», при этом цифры в логинах ОО остаются прежними (например, логин ОО 

sch010101 будет преобразован в edu010101). Реквизиты доступа (логин и 

пароль) в новую версию ЛК размещены в публикации от 13.01.2022.  

Полученные в данной публикации реквизиты доступа действительны 

только в новой версии личного кабинета. Вход в старую версию ЛК 

осуществляется со старыми логином и паролем.  

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц и 

обеспечить участие в анкетировании всех вышеперечисленных респондентов в 

обозначенные сроки.  

Информацию о проделанной работе необходимо до 03.02.2022 г. 
направить на электронный адрес: rimk_sps@mail.ru. 

 
Приложение в электронном виде. 
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