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I. Введение  

 

Региональный квалиметрический мониторинг качества знаний (далее – 

РКМ) является компонентом региональной системы оценки качества 

образования Псковской области, обеспечивающим внешнюю оценку 

качества знаний обучающихся. 

Основные цели РКМ:  

 оценка качества знаний и уровня сформированности компетенций 

обучающихся образовательных организаций Псковской области; 

 определение эффективности образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 подготовка специфических массивов информации для обеспечения 

функциональности перспективных моделей аттестации и государственной 

аккредитации образовательных организаций, федерального государственного 

контроля качества образования; 

 планирование деятельности по повышению квалификации педагогов    

на основании результатов мониторинговых исследований. 

Перечень учебных предметов, параллели и сроки проведения РКМ, 

включающего сбор дополнительной контекстной информации, определяются 

Комитетом по образованию Псковской области. 

Для измерения и оценки качества знаний обучающихся используются 

итоговые стандартизированные гомогенные критериально–ориентированные 

педагогические тесты. 

Проведение РКМ осуществляется с применением сервисов 

информационной системы «Открытая школа» (http://wp2.pskovedu.ru/) (далее 

– ИС «Открытая школа») и Региональной информационной системы оценки 

качества образования Псковской области (http://dit.pskovedu.ru/) (далее – РИС 

ОКО). 

Сведения об участниках РКМ формируются на основе данных 

учащихся, сформированных в ИС «Открытая школа». Информация               

об учащихся должна быть внесена в Систему не позднее, чем за неделю       

до проведения мониторинговых исследований.  

Каждому участнику тестирования автоматически присваивается 

уникальный 17-значный числовой номер бланка. 

Для получения и печати материалов, необходимых для проведения 

тестирования, требуется подготовить рабочее место, оборудованное 

компьютером с доступом в сеть Интернет и принтером.  

 

 

http://wp2.pskovedu.ru/
http://dit.pskovedu.ru/
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II. Внесение сведений об учителях образовательной организации 

в информационную систему «Открытая школа» 

 

Для заполнения информации об учителях в ИС «Открытая школа», 

необходимо: 

1. Запустить браузер, ввести в адресной строке: http://wp2.pskovedu.ru. 

Если адрес указан корректно, то после перехода по введённому адресу 

на экране появится окно авторизации пользователя. 

2. Для авторизации и входа в Систему необходимо ввести логин и 

пароль образовательной организации в соответствующие поля. 

Логин образовательной организации вводится в формате SCH*, где *·– 

код образовательной организации в ИС «Открытая школа» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Авторизация в ИС «Открытая школа» 

Учётные данные для авторизации в Системе можно получить, 

обратившись в службу технической поддержки. 

Если логин и пароль внесены верно, то на экране появится окно 

«Выберите прикладной модуль». 

3. В появившемся окне надо выбрать прикладной модуль 

«Образовательная организация» (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. ПМ «Образовательная организация» 

http://wp2.pskovedu.ru/
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4. Перейти к работе с пунктом меню «Учителя», находящимся в левой 

верхней части экрана, и заполнить информацию об учителях, работающих     

в образовательной организации. 

Для внесения информации о новом учителе следует нажать кнопку 

«Добавить» и заполнить поля в области редактирования данных (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Редактирование сведений об учителях 

Информация об учителе вносится строго в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность. После завершения внесения сведений о педагоге 

необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Важно! Чтобы результаты тестирования учащихся по предмету были 

связаны с педагогом, который преподаёт данный предмет, необходимо 

обязательно заполнить пункты меню «Группы учащихся», «Учащиеся 

группы», «СУРО». 

Для внесения необходимой информации следует: 

5. Перейти к работе с пунктом меню «Группы учащихся». 

В каждом классе образовательной организации добавить одну 

(несколько) групп. Добавление производится нажатием кнопки «Добавить». 

Пример наименования 

группы 
Описание группы 

Весь класс Обязательная группа. Должна присутствовать в каждом 

классе. В группу будут входить все учащиеся данного класса 

(кроме обучающихся по специальной программе). 
Англ. язык  

(нем. язык, фр. язык) 

Создаётся, если в классе есть разделение на группы                 

по изучаемым языкам. В группу будут входить те ученики, 

которые изучают данный язык. 
Технология М  

(технология Д) 
Создаётся, если в классе есть разделение на группы мальчиков 

и девочек. 
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Разделение на группы необходимо во всех случаях, когда учащиеся 

класса обучаются группами. 

6. Внести учащихся в каждую созданную группу. 

Для этого необходимо: 

 выбрать группу, в которую требуется внести данные об учащихся; 

 перейти к пункту меню «Учащиеся группы»; 

 нажать на кнопку «Добавить»; 

 в открывшемся списке учащихся класса выбрать учеников, входящих     

в данную группу (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Добавление учащихся в группу 

7. После внесения сведений об учащихся в группы, необходимо 

перейти к пункту меню «СУРО», предварительно выбрав группу, в которую 

следует внести дополнительные сведения. 

В пункте меню «СУРО» для группы «Весь класс» необходимо ввести 

все предметы, которые изучаются в данном классе с указанием: 

 фамилии, имени, отчества педагога;  

 количества часов по предмету за неделю;  

 продолжительности работы данного учителя с группой учащихся; 

 учебной программы, по которой ведётся обучение (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Заполнение СУРО 
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8. Перейти к работе с пунктом меню «Исп. учебников» и/или «Исп. 

учебников (дополнительно)». Заполнить сведения об учебниках, по которым 

ведётся обучение. 

III. Формирование сведений об участниках РКМ  

в ИС «Открытая школа» 

Для внесения в ИС «Открытая школа» сведений по участникам РКМ 

необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

1. Авторизоваться в системе ИС «Открытая школа», используя логин и 

пароль образовательной организации (рисунок 1). 

Примечание: при авторизации необходимо выбрать прикладной модуль 

«Образовательная организация». 

2. После авторизации и загрузки Системы перейти к работе с пунктом 

меню «Классы», находящимся в левой верхней части экрана. 

Отредактировать сведения по параллелям. 

Для редактирования списка классов образовательной организации 

необходимо воспользоваться кнопками «Добавить» – для добавления нового 

класса или «Удалить» – для удаления выделенного класса из списка (рисунок 

6). 

 
Рисунок 6. Редактирование списка классов. 

Примечание: для всех классов образовательной организации 

необходимо заполнить следующие поля: «Отметка класса», «Смена 

обучения», «Продолжительность программы обучения».  

После завершения редактирования данных необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 

3. Заполнить данные об учащихся образовательной организации. 

Выбрать класс, перейти к работе с пунктом меню «Учащиеся ОО». На 

экране монитора отобразится список всех учащихся выбранного класса. 

Для редактирования списка необходимо воспользоваться кнопками 

«Добавить» – для добавления нового учащегося или «Удалить» – для 

пометки на удаление из списка выделенного учащегося (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Редактирование списка учащихся ОО. 

IV. Тиражирование бланков ответов № 1 в РИС ОКО 

При проведении тестирования в рамках РКМ печать бланков ответов 

№·1 осуществляется на уровне образовательной организации. 

За три дня до проведения тестирования будут доступны для скачивания 

персональные бланки участников мониторингового исследования.  

Тиражирование (генерация) электронных бланков будет осуществляться 

централизованно на уровне РЦОИ.  

Для скачивания персональных бланков участников РКМ необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Запустить браузер, в адресной строке ввести: http://dit.pskovedu.ru.  

Авторизоваться под учётной записью образовательной организации 

(логин и пароль совпадает с учётной записью образовательной организации  

в ИС «Открытая школа»). Рисунок 8. 

 
Рисунок 8. Авторизация в РИС ОКО 

http://dit.pskovedu.ru/
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2. В личном кабинете выбрать раздел «Очередь печати бланков», 

нажать на значок «Скачать архив» для требуемой даты тестирования (рисунок 

9). 

 
Рисунок 9. Скачивание архива с бланками ответов 

Важно! Перед скачиванием необходимо обратить внимание                       

на следующие моменты: 

 статус пакета бланков – «Готово» (архивы с пакетами бланков 

формируются РЦОИ централизованно и на момент скачивания 

образовательной организацией должны быть готовы); 

 в колонке «Ошибки» должна быть запись: «Ошибок нет». 

3. Разархивировать загруженный архив.  

Архив формируется в формате zip. Windows имеет встроенную 

поддержку этого формата. Для распаковки файлов из архива следует 

щёлкнуть правой кнопкой мыши по названию архива и в появившемся 

контекстном меню выбрать пункт «Извлечь все» (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Извлечение данных архива 

4. Распечатать бланки.  

Для этого: 

 открыть папку с разархивированными изображениями бланков; 
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 выделить все бланки мышкой или нажать клавиши CTRL+A; 

 щёлкнуть правой кнопкой мыши на любом из выделенных файлов и 

выбрать пункт «Печать» (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Печать 

5. Выбрать нужный принтер и нажать на кнопку «Печать». 

Важно! Каждый бланк содержит уникальный цифровой код. Следите   

за тем, чтобы каждый участник тестирования получил бланк с уникальным 

числовым кодом. 

V. Получение результатов тестирования в рамках РКМ в РИС ОКО 

Результаты тестирования будут доступны после завершения обработки 

материалов, полученных от всех образовательных организаций. 

Для получения результатов тестирования в рамках РКМ необходимо:  

1. Перейти на сайт http://dit.pskovedu.ru/, нажать кнопку вход и ввести 

логин (SCH*, где * – код образовательной организации) и пароль (рисунок·8). 

Учётная запись совпадает с учётной записью образовательной организации   

в ИС «Открытая школа». 

2. Перейти на вкладку «Результаты». 

Для перехода на вкладку требуется кликнуть по соответствующей 

иконке в личном кабинете образовательной организации (рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Вкладка «Результаты» 

http://dit.pskovedu.ru/
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3. Найти на открывшейся странице мероприятие «[21] РКМ 2021». 

Кликнув по нему, развернуть список входящих в него работ (рисунок 13).  

 
Рисунок 13.  Выбор мероприятия для получения результатов 

При щелчке по наименованию работы откроется страница со списком 

участников тестирования, а также их результатами в виде первичного балла.  

4. Выбрать (для выгрузки всех результатов в файл) поле «Отчёт                 

с результатами» (рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Переход к просмотру поля «Отчёт с результатами» 

5. Нажать на открывшейся странице кнопку «Показать 50 строк» и 

выбрать «Все строки», чтобы в файл попали все участники тестирования 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15. Выбор количества отображаемых записей 

6. Нажать кнопку «Сохранить в Excel». В файл будут выгружены все 

результаты по выбранному мероприятию. 

VI. Контактная информация службы технической поддержки 

Телефон: 8(8112) 29-02-30.  

Время работы: рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

Сервис технической поддержки в сети Интернет: http://dev.pskovedu.ru  

(логин и пароль совпадают с логином и паролем для доступа на сайт 

http://wp2.pskovedu.ru/). 

 

http://dev.pskovedu.ru/
http://wp2.pskovedu.ru/

