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1. Вход в систему и скачивание материалов для проведения апробации 

1.1. Вход в систему 

Данная инструкция написана для работы в системе с использованием браузера 
Mozilla Firefox. Если Вы используете другой браузер, то взаимодействие с ним может 
отличаться от описанного в данной инструкции. Скриншоты, представленные в данной 
инструкции, также могут незначительно отличаться от того, что будет отображаться у 
Вас на экране при работе с системой.      

Для входа в систему введите в строке браузера :      

< https://c1094.c.3072.ru/course/view.php?id=155 >. 

Перед Вами откроется стартовая страница (рис. 1). 

 

рис.1 

Введите логин/пароль, который Вы получили для участия в апробации. Нажмите 
кнопку «Вход» (рис. 2).  

 

Рис. 2 

https://c1094.c.3072.ru/course/view.php?id=155
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Вам откроется основная страница, показанная на рис. 3.  

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

На Вашей основной странице Вы увидите перечень всех материалов по апробации 
(рис. 4). Перед Вами будут представлены разделы с материалами для следующих 
классов: 

− материалы для апробации для 5 класса находятся в разделе «Материалы для 
5 класса»; 

− материалы для апробации для 6 класса находятся в разделе «Материалы для 
6 класса»; 
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− материалы для апробации для 7 класса находятся в разделе «Материалы для 
7 класса»; 

− материалы для апробации для 8 класса находятся в разделе «Материалы для 
8 класса»; 

− материалы для апробации для 9 класса находятся в разделе «Материалы для 
9 класса»; 

−  

Так как работа со всеми разделами происходит одинаково, далее в тексте будет 
использовано общее обозначение «Материалы для № класса», где № означает номер 
класса.  

 

1.2.  Скачивание материалов 

В каждом разделе «Материалы для № класса» в пункте «1. Скачайте следующие 
файлы» находятся файлы с вариантами заданий, критерии к вариантам, и базы форм для 
внесения результатов участников (рис. 5). В пункте «2. Внесите файлы с результатами 
апробации» находятся ссылки для внесения (загрузки в систему для передачи в 
«ФИПИ») заполненных файлов с внесенными в них результатами участников. 

Скачайте все материалы, находящиеся в пункте «1. Скачайте следующие файлы» 
в разделе "Материалы для № класса" для каждого класса, как описано ниже в данной 
инструкции.  

 
Рис. 5 

Для того чтобы скачать файл, выполните следующие действия. В зависимости от 
настроек Вашего браузера Ваши действия могут быть иными. 

Правой кнопкой мыши нажмите на необходимый файл, в выпадающем меню 
выберите пункт «Открыть ссылку в новой вкладке» (рис. 6).  
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Рис. 6 

После этого pdf-файлы откроются в новой вкладке, а скачивание xls-файлов 
начнется автоматически. Для скачивания pdf-файла перейдите на новую открытую 
вкладку и нажмите в правом верхнем углу папочку, отмеченную стрелочкой на рис. 7. В 
открывшемся окне укажите, куда (в какую папку на Вашем компьютере) сохранить 
файл, и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 7 

 

Повторите данные действия для скачивания всех материалов для проведения 
апробации. 

Теперь Вы можете собрать и распечатать комплекты контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) в нужном количестве на каждый класс.  
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2. Заполнение файлов «Результаты учеников» 

2.1. Заполнение файла «Результаты участников № класс» 

Учителем, принимающим участие в апробации, заполняется файл базы форм 
«Результаты участников № класс», который был скачан вместе с остальными 
материалами для проведения апробации (описано в пункте 1.2. «Скачивание 
материалов» настоящей инструкции). Если участие в апробации принимают 
обучающиеся различных параллелей, то заполнение анкеты учителем осуществляется 
по одной на каждую параллель для каждого варианта КИМ. 

Если в пределах одной параллели апробацию проводят несколько учителей, то 
тогда файл «Результаты участников № класс» дублируется и заполняется каждым 
учителем, который будет задействован в проведении апробации в данной параллели.  

Например, если в 5 классе апробация проводится в 5А и 5Б классах и ее проводят 
разные учителя, то тогда создаются две копии файла «Результаты участников 5 класс (1 
вариант)» и переименовываются в «Результаты участников 5А класс (1 вариант)» и 
«Результаты участников 5Б класс (1 вариант)». Заполняются файлы учителем, 
проводящим апробацию в соответствующем классе. Если же для всех 5 классов, 
участвующих в апробации, ее проводит один учитель, то заполняется только один файл 
«Результаты участников 5 класс» для каждого варианта КИМ. 

Откройте файл «Результаты участников № класс» для заполнения. В случае, если 
файл открылся в защищенном режиме, нажмите на кнопку «Разрешить 
редактирование» для получения возможности внести данные (рис. 8). 

 

Рис. 8 

Ячейки для заполнения выделены синим контуром.  

В поле «Краткое наименование ОО» нужно внести краткое наименование 
образовательной организации (школы), в которой проводится апробация. Для 
заполнения поля «Субъект РФ» выберите из выпадающего списка субъект РФ (регион), 
в котором находится ОО (школа). В поля «ФИО учителя» и «Класс» необходимо внести 
соответствующую информацию. (Рис. 9) 
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Рис. 9 

ФИО участника в файл вносить не нужно. Внести информацию о баллах, 
полученных за выполнение задания, можно используя клавиатуру, а также выбирая 
нужную цифру из выпадающего списка в каждой ячейке. 

 Для перемещения по документу передвигайте ползунки вправо и/или вниз.  

Заранее в файле создано 50 строк с номерами участников. Введите данные всех 
учеников Вашего класса, которые принимали участие в апробации. Остальные строки с 
номерами участников оставьте пустыми (рис. 10). 

 

Рис. 10 

Для того чтобы заполнить ячейку, установите курсор мыши на желаемую ячейку 
и нажмите на значок со стрелочкой, появившийся рядом с ячейкой. На рис. 11 он 
отмечен стрелочкой.  
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Рис. 11 

Выберите нужный вариант из выпадающего списка, щелкнув по нему левой 
кнопкой мыши. Результат будет внесен в ячейку (рис. 12).  

 

Рис. 12 

Если в ячейке, в которой предусмотрен ответ из выпадающего списка, Вы введете 
вариант ответа, отсутствующий в данном списке, то отобразится сообщение, 
показанное на рис. 13. 

 

Рис. 13 

Нажмите на кнопку «Отмена» и затем выберите вариант ответа из выпадающего 
списка, как описано выше. 

Столбец «Итоговый балл участника» заполняется автоматически при введении в 
ячейки информации о баллах (рис. 14).  
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Рис. 14 

После заполнения файла сохраните его и загрузите в систему, как будет описано в 
пункте «3. Внесение файлов «Результаты участников № класс» в систему». В систему 
необходимо загрузить все файлы «Результаты участников № класс» в соответствии с 
числом учителей, проводивших апробацию в данной линии классов. 

 

3. Внесение файлов «Результаты участников № класс» в систему 

3.1.  Внесение файлов «Результаты участников № класс (вариант 1)» и 
«Результаты участников № класс (вариант 2)» в систему 

Войдите в систему, как описано в пункте 1.1 «Вход в систему», выберите нужный 
раздел «Материалы для № класса». 

Для внесения заполненного файла «Результаты участников № класс (вариант 1)» 
выполните следующее. В пункте 2. «Внесите файлы с результатами апробации» 
нажмите на ссылку «Результаты участников № класс (вариант 1)»» правой кнопкой 
мыши, выберите строку меню «Открыть ссылку в новой вкладке» и перейдите на 
открытую вкладку (рис. 15). 

Для внесения заполненного файла «Результаты участников № класс (вариант 1)» 
выполните следующее. В пункте 2. «Внесите файлы с результатами апробации» 
нажмите на ссылку «Результаты участников № класс (вариант 1)» правой кнопкой 
мыши, выберите строку меню «Открыть ссылку в новой вкладке» и перейдите на 
открытую вкладку. 
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Рис. 15 

Дальнейшие инструкции описываются на примере внесения файла «Результаты 
участников № класс (вариант 1)». Для внесения файла «Результаты участников № класс 
(вариант 2)» выполните аналогичные действия, пройдя по ссылке «Результаты 
участников № класс (вариант 2)»». 

В открывшейся вкладке нажмите на кнопку «Добавить ответ на задание» 
(рис. 16). 

 
Рис. 16 

Откроется окно, показанное на рис. 17. Для добавления файла нажмите на кнопку 
«Добавить», отмеченную стрелочкой. 



11 

 
Рис. 17 

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Обзор» (рис. 18). 

 
Рис. 18 

Выберите файл, который хотите загрузить и нажмите на кнопку «Открыть» 
(рис. 19). 
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Рис. 19 

Имя выбранного файла отобразится справа от кнопки «Выбрать файл» (рис. 20). 

 
Рис. 20 

Далее нажмите на кнопку «Загрузить этот файл» (рис. 21). 
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Рис. 21 

Внесенный файл отобразится в окне, как показано на рис. 22. Нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

 
Рис. 22 

 
Вы увидите окно, как на рис. 23, в котором загруженный Вами файл отобразится в 
строке «Ответ в виде файла». 
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Рис. 23 

После успешной загрузки файла закройте эту вкладку браузера.  
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3.2.  Добавление файла «Результаты участников № класс (вариант 1)» к 
уже имеющимся в системе 

Если в Вашей школе, например, в 5 классе апробация проводится в 5А и 5Б 
классах и ее проводят разные учителя, то тогда создаются две копии файла «Анкета для 
учителя 5 класс» и переименовываются в «Результаты участников 5А класса (вариант 
1)» и «Результаты участников 5Б класса (вариант 1)». Каждый из вновь созданных 
файлов заполняет тот учитель, который и проводил апробацию в соответствующем 
классе. Если же для всех 5 классов, участвующих в апробации, ее проводит один 
учитель, то заполняется только один файл «Результаты участников 5 класса (вариант 
1)». 

Войдите в систему, как описано в пункте 1.1 «Вход в систему», выберите нужный 
раздел «Материалы для № класса». 

Для внесения заполненных файлов «Результаты участников № класс (вариант 1)» 
выполните следующее. В пункте 2. «Внесите файлы с результатами апробации» 
нажмите на ссылку «Заполненные «Результаты участников № класс (вариант 1)»» 
правой кнопкой мыши, выберите строку меню «Открыть ссылку в новой вкладке» и 
перейдите на открытую вкладку (рис. 24). 

 

Рис. 24 

Дальнейшие инструкции описываются на примере добавления файла «Результаты 
участников № класс (вариант 1)». Для добавления файла «Результаты участников № 
класс (вариант 2)» выполните аналогичные действия, пройдя по ссылке «Заполненные 
«Результаты участников № класс (вариант 2)»». 
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В открывшемся окне нажмите на кнопку «Редактировать ответ» (рис. 25). 

 

Рис. 25 

Затем нажмите на кнопку «Добавить», отмеченную стрелочкой (рис. 26). 

 

Рис. 26 

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Обзор» (рис. 27). 
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Рис. 27 

 
В открывшемся окне выберите файл, который хотите загрузить и нажмите на 

кнопку «Открыть» (рис. 28). 
 

 
Рис. 28 
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Имя выбранного файла отобразится справа от кнопки «Выбрать файл» (рис. 29). 
Далее нажмите на кнопку «Загрузить этот файл». 

 
Рис. 29 

Внесенный файл отобразится в окне, как показано на рис. 30. Затем нажмите на 
кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 30 

Вы увидите окно, как на рис. 31, в котором загруженный Вами файл отобразится в 
виде списка в строке «Ответ в виде файла». 
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Рис. 31 

 

Загрузите аналогичным образом все заполненные файлы «Результаты участников 
№ класс (вариант 1)».  

Закройте вкладку. 
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4. Работа с форумом «Общие вопросы» 

4.1.  Добавление новой темы на форум 

При возникновении каких-либо вопросов, связанных с проведением апробации, 
обращайтесь на форум «Общие вопросы». 

Для этого войдите в систему, как описано в пункте 1.1 «Вход в систему». Далее 
нажмите на ссылку «Общие вопросы» правой кнопкой мыши и выберите строку меню 
«Открыть ссылку в новой вкладке» (рис. 32). 

 
Рис. 32 

Перейдите на открывшуюся вкладку, в которой открылось окно форума (рис. 42). 
Для того чтобы задать интересующий Вас вопрос создайте новую тему, нажав на 
кнопку «Добавить тему для обсуждения» (рис. 33).  

 
Рис. 33 

Откроется окно, показанное на рис. 34. Кратко обозначьте свой вопрос в поле 
«Тема» и развернуто в поле «Сообщение». Затем нажмите на кнопку «Отправить в 
форум». 
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Рис. 34 

Закройте вкладку. 
 

4.2.  Добавление ответа к уже существующей теме 

Для того чтобы добавить ответ к уже существующей теме, необходимо сделать 
следующее.  

Войдите в систему, как описано в пункте 1.1 «Вход в систему». Далее нажмите на 
ссылку «Общие вопросы» правой кнопкой мыши и выберите строку меню «Открыть 
ссылку в новой вкладке». 

Вам откроется окно форума с уже имеющимися темами (рис. 35). Выберите тему, 
к которой Вы хотите добавить ответ, нажмите на ней левой кнопкой мыши. 

 

Рис. 35 

Далее выберите сообщение, на которое хотите ответить, и нажмите на кнопку 
«Ответить», находящуюся под ним (рис. 36) 
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Рис. 36 

Поле «Тема» будет заполнено автоматически. Введите текст Вашего сообщения в 
поле «Сообщение» и затем нажмите на кнопку «Отправить в Форум» (рис. 37). 

 

Рис. 37 

Закройте вкладку. 
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6. Контакты 

При возникновении вопросов можно обратиться к региональному координатору 
или к организаторам апробации по телефону: 8(495) 252-24-51, или обсудить на форуме 
(«Инструкции пользования электронной системой для учителя», пункт 4. «Работа с 
форумом «Общие вопросы»»). 

Контактные лица:  

- по организационным и содержательным вопросам – +7 (495) 225-10-35; 

 - по вопросам работы в электронной системе апробации – по адресу электронной 
почты tp-pk@fipi.ru либо по телефону: +7 (495) 252-24-51.  

 

 

Благодарим за участие в апробации! 
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