
Инструкция по заполнению мониторингов 

Если Вы получили письмо по электронной почте с просьбой заполнить мониторинг, то в нем обязательно 

указывается адрес сайта и путь перехода к форме мониторинга на сайте или ссылка, которая откроет форму. 

 

 
 

Если сайт не открывается кликом, то необходимо скопировать его адрес. 

Адрес сайта 

Путь перехода к форме 

на сайте 

Ссылка 



 
 

Затем зайти в Google Chrome   или Internet Explorer   и вставить этот адрес в адресную строку. 

Если в письме есть ссылка, то можно 
нажатием левой кнопки мыши перейти 
сразу к форме мониторинга 

Удерживая левую кнопку мыши, 
выделите адрес сайта. Наведите курсор 
на выделенное, нажмите правую 
кнопку мыши и выберите пункт 
«Копировать» в меню 



 
 

 
 

Поставьте курсор в адресную строку. 
Нажмите правую кнопку мыши и 
выберите пункт «Вставить» в 
выпадающем меню 

В адресной строке отобразится адрес 
сайта 



После нажатия клавиши ENTER на экране появится наш сайт. Зайдите в раздел «Мониторинг». 

 

 
 

В окне появится таблица с мониторингами, в которой указано название мониторинга, сроки сдачи, категория ОУ, 

комментарии, раздел «Аналитика». 

Материалы из раздела «Аналитика» доступны только зарегистрированным пользователям. 

 

Выберите раздел «Мониторинг», наведите курсор, кликните левой кнопкой мыши 



 
 

Обратите внимание на то, что на странице «Мониторинг» также располагается «Инструкция по заполнению 

мониторингов», категории ОУ закрашены разным цветом. Если мониторинг предназначен для нескольких видов 

организаций, то цветом он не выделяется. 

Разным цветом обозначены рабочие мониторинги и мониторинги, которые уже закончились. 

 

Название 

Предельный 

срок сдачи 

мониторинга 

Категория 

учреждения 

В данной 
колонке 
указывается 
особенность 
мониторинга Аналитика 



  
 

Теперь можно выбрать название нужного мониторинга и кликнуть на нем левой кнопкой мыши. 

 

 
 

Обратить внимание 

Если название мониторинга выделено красным 
цветом, то это активная ссылка, и достаточно кликнуть 
на нее левой кнопкой мыши, чтобы открыть форму. Не 
выделенное цветом название указывает на то, что 
форма еще не активна. Если мониторинг закрыт, то его 
название выделено голубым цветом. 

Категории ОУ 



После проведенных действий у вас откроется форма для заполнения мониторинга. Вопросы, помеченные (*), 
обязательны для заполнения. 

В окне «Учреждение» пишите номер ОУ цифрами (школам и детским садам), название УДОД нужно писать 

сокращённо. Для интерната писать «инт». 

Кроме того, обращайте внимание на комментарии, которые располагаются ниже вопроса. Они помогут Вам понять 

суть запроса и ответить на него правильно. 

 

 
 

После заполнения всех полей нажмите на «Готово». 

Обращайте на это внимание! 

Эти поля нужно заполнять 

всегда. Если данных нет, то 

поставьте 0. 

15; инт; ДДТ и т.п. 

Комментарии к 

вопросу 



 
 

Откроется окно с подтверждением «Ответ записан». 

 

 

Если Вы поняли, что ошиблись при заполнении формы, то нажмите на «Изменить ответ». 

Левой кнопкой мыши  
нажать на «Готово» 

Обращайте внимание на появление данной надписи. Если 

она не появилась, а осталась форма, то это означает, что Вы 

не заполнили какое-то поле. 



 

Вновь откроется форма с ранее заполненными ответами, где можно исправить ошибки. После исправления всех 

ошибок нажмите на «Готово». 

 

Успешного заполнения мониторингов! 


