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1.1. Вход в личный кабинет платформы

При наличии учётной записи на Школьном портале Московской области вход в

Систему осуществляется с помощью Школьного портала. Чтобы войти в Систему с помощью

Школьного портала, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Перейти в браузере по адресу: https://login.school.mosreg.ru/login/ .

2. На открывшейся странице системы «Школьный портал» Московской области

необходимо ввести логин и пароль для доступа к системе и нажать на кнопку «Перейти

в школьный портал» (Рисунок 1), либо войти в личный кабинет Школьного портала

используя учетную запись ЕСИА.

Рисунок 1. «Перейти в Школьный портал»

3. Для перехода к Системе в личном кабинете Школьного портала необходимо нажать на

кнопку доступа к порталу «ОКО» (Рисунок 2).

Рисунок 2. Кнопка доступа к порталу «ОКО»



При отсутствии учётной записи на Школьном портале Московской области вход в

Систему осуществляется по прямой ссылке:

1. Перейдите в браузере по адресу: https://dit.mosreg.ru/login .

2. На открывшейся странице в окне авторизации введите логин и пароль от ЛК

платформы, после чего нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 3).

Рисунок 3. Окно авторизации

Примечание:

Если введенный пароль и/или логин оказался неверным, появится
соответствующее сообщение «Некорректный логин/пароль». Обновите
пользовательские данные и попробуйте снова войти в ЛК платформы.

3. При правильном выполнении вышеперечисленных пунктов выполнится вход в ЛК

платформы.

1.2. Просмотр результатов

Просмотр результатов исследования осуществляется в разделе «Оценка

компетенций».

Для просмотра результатов исследования выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Оценка компетенций» (Рисунок 4).



Рисунок 4. Выбор раздела «Оценка компетенций»

2. На открывшейся странице «Оценка компетенций учителей» размещена

информация по текущим заявлениям и кнопка «Посмотреть результаты» (Рисунок

5).

Рисунок 5. Кнопка «Посмотреть результаты»

3. При нажатии на кнопку «Посмотреть результаты» происходит переход на страницу

с результатами пройденного тестирования (Рисунок 6).

Рисунок 6. Результаты


