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Руководителям ОО   

 

                      

С целью исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») развития 

механизмов управления качеством образования в Удмуртской Республике на 2022 

год и для проведения комплексного анализа системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

проводится мониторинг (далее – Мониторинг).  

Для заполнения формы Мониторинга используются в том числе данные за 

текущий и прошедший учебные годы формы № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – 

форма № ОО-1). Данные, которые не входят в форму № ОО-1, должны быть 

подтверждены документами: копиями локальных актов, копиями договоров, 

справками, отчетами и т.п.  

Мониторинг проходит с 30 мая по 15 июня 2022 г. по показателям, 

утвержденным Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

Приказом от 16.05.22 №759.  

Этапы мониторинга: 

1. 30 мая – 2 июня. Заполнение формы Мониторинга в общеобразовательных 

организациях муниципалитета.  

Ответственные за заполнение формы Мониторинга в общеобразовательных 

организациях вносят данные и подтверждающие их документы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/628b2fa67abe1e298829217e/ Форма Мониторинга 

закрывается для заполнения 2 июня в 23:59.  

Ответственные: муниципальный куратор Мониторинга, ответственные 

за заполнение формы Мониторинга в общеобразовательных организациях.  

2. 6-7 июня. Проверка своевременности и правильности внесенных данных 

Мониторинга по общеобразовательным организациям. 
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На адреса электронной почты муниципальных кураторов Мониторинга 4 июня 

поступят таблицы с данными, внесенными общеобразовательными 

организациями, для проверки своевременности заполнения форм, правильности 

внесенных данных, наличия документов, подтверждающие данные.  

Ответственный: муниципальный куратор Мониторинга. 

3. 8-10 июня. Обработка данных Мониторинга и расчет показателей. 

На этом этапе в случае некорректного заполнения формы Мониторинга таблицы 

с данным по муниципалитету возвращаются муниципальному куратору 

и общеобразовательной организации на корректировку.  

Ответственные: организаторы Мониторинга, муниципальный куратор 

Мониторинга, ответственные за заполнение формы Мониторинга 

в общеобразовательных организациях, предоставивших некорректные данные.  

4. 14-15 июня. Расчет показателей Мониторинга.  

Ответственные: организаторы Мониторинга.  

 

Муниципальный куратор Мониторинга Иванова А.Г., 3-36-93 

 

Приложение: Комментарий по заполнению формы Мониторинга на 2 л.  

 

 

 

Начальник                           В. А. Туров 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова А.Г. 

8 (34136) 3-36-93 



Приложение: Комментарий по 

заполнению формы Мониторинга 

 

 

Комментарий по заполнению формы Мониторинга 

1. Ответственные за заполнение Мониторинга должны с 30 мая по 2 июня 2022 г. пройти по 

ссылке, ознакомиться с вопросами формы Мониторинга, уточнить необходимую информацию, 

подготовить скан-копии подтверждающих документов и заполнить форму.  

2. Форма Мониторинга закрывается для заполнения 2 июня 2022 г. в 23:59. 

3. Все поля Мониторинга обязательны к заполнению. Пустые (незаполненные) поля не позволят 

отправить данные и завершить прохождение Мониторинга. 

4. Просим при заполнении формы обратить внимание на комментарии, которые сопровождают 

вопросы. 

Пример поля с комментарием 

 

5. Ответственное лицо вносит данные только по своей общеобразовательной организации. По 

умолчанию вносятся данные за 2021-2022 учебный год. В некоторых полях нужны данные за 

2020-2021 учебный год, это будет отмечено в комментариях к полю.  

Пример комментария к полю с данными за предыдущий учебный год: 

 

6. Если в общеобразовательной организации нет профильных классов, обучающихся детей с ОВЗ 

и т.п., то в поле с вопросом ставим «0». 

Пример заполнения для общеобразовательной организации, в которой нет классов с 10 по 

11(12) агротехнического профиля 

 



7. Данные, которых нет в форме № ОО-1, необходимо подтверждать документами. 

Подтверждающими документами могут быть локальные нормативные акты, договоры, 

соглашения, справки или отчеты, заверенные директором и т.п.  

Пример поля  

 

8. Скан-копии подтверждающих документов необходимо собрать в одну папку, присвоить 

название образовательной организации и загрузить в облачное хранилище. В специальном поле 

указать ссылку на папку.  

Поле и пример папки  

 

 

 

 

 

Дополнительные комментарии по форме Мониторинга для муниципальных кураторов 

9. 4 июня 2022 г. на адреса электронной почты кураторов придут таблицы с данными, внесенными 

общеобразовательными организациями. Необходимо ответным письмом подтвердить 

получение таблицы с данными по муниципалитету.  

10. С 6 по 7 июня 2022 г. муниципальный куратор проверяет: 

 наличие данных в таблице от ВСЕХ общеобразовательных организаций. Если выясняется, что 

есть общеобразовательные организации, которые не заполнили форму Мониторинга, куратор 

незамедлительно сообщает организаторам Мониторинга.  

 ссылки на облачное хранилище с копиями подтверждающих документов. Папки должны быть 

доступны для просмотра.  

Выборочно следует проверить наличие и соответствие полям подтверждающих документов и 

данные в полях, требующих заполнения числами.  

11. В период с 8 по 10 июня 2022 г. идет первичная обработка данных и расчет показателей 

общеобразовательных организаций. В случае выявления некорректных данных, информация об 

этом поступает муниципальному координатору для запроса достоверных данных от 

общеобразовательной организации. 

 


