
ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению форм Мониторинговой системы 

 

Мониторинговая система – это программное обеспечение для сбора статистических данных, 

размещенное на сайте www.it4ed.ru. Чтобы заполнить формы мониторинговой системы, 

необходимо перейти на указанный сайт. 

 

Так выглядит главная страница сайта. 

Перейдите в раздел «Мониторинговая система». 

 

Так выглядит главная страница раздела «Мониторинговая система». 



Для  перехода к заполнению необходимо воспользоваться кнопкой «Заполнить форму». 

Информируем, что в рамках текущего мониторинга нужная форма к заполнению предоставляется 

автоматически,  поэтому нет необходимости выбирать ее. 

 

После нажатия кнопки «Заполнить форму» сайт откроет Вам окно для авторизации. Здесь 

необходимо ввести логин и пароль, предоставленный Вашей организации. В рамках 

мониторинговых мероприятий логин и пароль предоставляются соответствующим 

государственным учреждением, в том числе посредством направления на адрес электронной 

почты. 

Для удобства активируйте галочку «Запомнить меня» под полем ввода пароля. После 

активации Вы будете автоматически авторизоваться на сайте, т.е. не нужно будет заново вводить 

логин и пароль. 

 

После авторизации сайт направит Вас в профиль пользователя. 



Обратите внимание на порядок заполнения отдельных граф. 

 

При заполнении графы «Телефон, факт при наличии» (оранжевая стрелка) Вы указываете 

телефонный номер без использования каких-либо знаков препинания. Допустимой является 

запись, содержащая только 11 цифр, например, «88472239995». При наличии факса, его номер 

указывается через запятую после телефонного номера, например, «88472239995, 88472239996». 

При заполнении графы «Год основания» (красная стрелка) указывается только 4 цифры 

соответствующего года. Использовать «г» или «г.» не нужно. Аналогично заполняется графа «Срок 

действия лицензии ОО», указывается только 4 цифры года, до которого лицензия действительна. 

При заполнении графы «Наименование образовательной организации» (желтая стрелка) 

используйте полное название организации. Отметим, что организационно-правовая форма 

указывается при помощи сокращения, например, «МБОУ» или «МКОУ». Пример правильного 

заполнения указанной графы – «МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39». 

При заполнении графы «Юридический адрес, адрес» необходимо указать сначала 

юридический адрес, а затем после знака «;» адрес местонахождения организации. Если оба 

адреса совпадают, необходимо указать только юридический адрес. Примером правильного 

заполнения графы является запись «РФ, РК, г.Элиста, ул. Ленина 11, д.4». 

 

Обратите внимание на то, как заполняются поля с датой. 

Правильной записью будет «число.номермесяца.год» Пробелы после точки не 

используются. Также не используются «г» и «г.» после записи. 

 



 

После завершения  заполнения профиля   можно  сохранить текущие данные, нажав кнопку 

«Сохранить и продолжить» (красная стрелка). В последующем Вы сможете редактировать эти 

данные, если возникнет необходимость. Если допустите ошибку, то сможете воспользоваться 

кнопкой «Сбросить, как было», которая сотрет все внесенные изменения с момента последнего 

сохранения. 

 

После того, как Вы используете кнопку «Сохранить и продолжить», сайт направит Вас на 

форму «Портфолио организации». В названии будет указано соответственно либо «Портфолио 

общеобразовательной организации», «Портфолио организации среднего профессионального 

образования» и т.д., в зависимости от типа организации. 

Рекомендуем! Внимательно читайте информацию, размещенную в начале и в конце формы. 

Обратите внимание на кнопку, расположенную справа от формы. 



 

Кнопка «Сохранить» предназначена для того, чтобы сохранить введенные Вами данные. 

Можете использовать ее на любом этапе заполнения формы. Если Вы обновите страницу или 

закроете сайт, так и не нажав кнопку «Сохранить», вся указанная информация будет стерта. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОХРАНЕНИЕ! 

 

Когда нажмете кнопку «Сохранить», заполненная форма на некоторое время приобретет 

зеленый цвет, это означает, что сохранение успешно завершено. 

При заполнении основной формы обратите внимание на то, что большинство граф требуют 

ввести только число. Например, графа «Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование». 

 

Правильной записью будет «12», неправильной – «12%». 

При заполнении аналогичных полей указывайте только числовое значение, не используйте 

другие знаки, кириллицу или латиницу. 



 

Если Вы укажете в графе данные неверного формата, например, «12 человек» вместо «12», 

то система выдаст сообщение об ошибке. Такие строки необходимо будет привести в 

соответствие. 

 

Обратите внимание на то, что ряд показателей требуют отметить лишь наличие или 

отсутствие. К примеру, графа «План тренировок по эвакуации обучающихся и персонала». 

Поставьте галочку, если в Вашей организации такой план имеется. Помните, что в дальнейшем 

Вам необходимо будет приложить все подтверждающие документы, в том числе и указанный 

план. 

Показатели, которые отмечаются галочками, не являются обязательными. Т.е., Вы можете 

отметить галочкой, что тот или иной документ имеется в наличии, а можете оставить 

соответствующий чек-бокс не отмеченным, если нужного документа нет. 

Будьте внимательны при заполнении этих показателей! 



 

 

Обратите внимание на то, что графы «Сколько учителей…» (отмечены желтой и синей 

стрелками) требуют также записи числового формата. Правильная запись «12», неправильная – 

«12 учителей». Аналогично с разделом «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ». Графы «Обучающиеся, ставшие победителями и призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам» требуют значения числового 

формата. 

 

Последнее поле формы - «Ссылка на подтверждающие документы». 

Здесь необходимо будет указать ссылку на Яндекс.Диск, где загружен соответствующий 

архив с подтверждающими документами. Подтверждающими документами служат не только 

текстовые документы, но также и фотоматериалы.  



Если Вы не знаете, как загрузить материалы на Яндекс.Диск, воспользуйтесь данной 

инструкцией. Для начала вбейте в поисковую строку Вашего браузера «Яндекс диск» и перейдите 

по ссылке.  

Зарегистрируйтесь. 

 

Необходимо завести почтовый ящик на сайте Яндекс, а также придумать логин и пароль. 

После того регистрации сайт направит Вас на рабочий стол «Яндекс.Диск». 

 

Воспользуйтесь кнопкой «Загрузить» и выберите на рабочем столе архив, который хотите 

загрузить на сайт Мониторинговой системы. 



 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

Допустимым форматом архива является расширение «.rar»! 

После того, как загрузите материалы на Яндекс.Диск, Вы сможете сгенерировать ссылку. 

 

Правой кнопкой мыши нажмите на загруженный архив, чтобы появилось контекстное меню. 

Выберите опцию «Поделиться». 

 

Затем выберите опцию «Копировать ссылку».  



Вернитесь на сайт Мониторинговой системы и продолжите заполнение формы. 

 

Вставьте скопированную ссылку в поле «Ссылка на подтверждающие документы». 

Перед тем, как отправить заполненную форму, проверьте корректность введенных данных. 

Если Вы убедились, что все данные введены правильно, нажмите кнопку «Отправить». 

 

Если форма успешно отправлена, Вы увидите сообщение: 

(Смотрите следующую страницу) 



 

Поздравляем! Вы успешно завершили заполнение формы! 

 

 

 

 


