Инструкция для специалистов образовательных организаций по работе в АИС
«Мониторинг образования»
по заполнению отчетной формы
«Мониторинг поступления выпускников 11 классов» (И_ПВ_11)
1. Начало работы в Системе:
•

Войдите в Систему по адресу: https://m.udmr.ru/

•

В окне идентификации пользователя введите Ваш «Логин» и «Пароль» от системы
«Мониторинг образования» и нажмите на кнопку «Войти». После этого откроется
главное окно Системы.

2. Выбор отчетного периода
•

В главном окне Системы выберите «Список отчетных форм».
•

В

открывшемся

окне

выберите

отчетный

период

«МИНЦИФРА УР 2022 год». Выберите цепочку сдачи отчетности «Мониторинг
выпускников 2021-2022 уч.год».

•

Нажмите на «+» на цепочку сдачи отчетности «Мониторинг выпускников 2021-2022
уч.год».
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•

Снизу появится название Вашей образовательной организации. Щелкните на её название
левой кнопкой мыши, справа появится форма. Выберите форму (И_ПВ_11), дважды
щелкните на её название.

•

У вас откроется «Таблица», которую необходимо заполнить.

3. Заполнение отчета
•

Для начала заполнения нажмите кнопку «Добавить»

•

Если у вас не один выпускник, то вы можете сразу добавить несколько строк,
соответствующих количеству выпускников.
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•

У

вас

появится

строки,

4,7,9,10,11,12,14,15,17.

которые

Заполнение

необходы

осуществляется

для
путем

заполнения
выбора

графы

данных

из

справочника.

•

В ячейках, выделенных синим цветом, информация подтягивается автоматически, после
заполнения граф (4, 7, 8, 9, 10, 11), пересчета и сохранения данных.

•

В графе 4 «Пол» необходимо выбрать
пол

ребенка

из

справочника.

При

нажатии левой кнопкой мыши на знак
троеточия в правом углу ячейки на
экране

появляется

возможными

справочник

вариантами

развернувшемся

ответа.

списке

с
В

выберите

нужный вариант ответа из предложенного списка. Для этого необходимо нажать на него
один раз левой кнопкой мыши, затем нажав на кнопку «Выбрать» в правом нижнем углу
(или выполнить выбор нажав двойным нажатием мышки на выбранном ответе).
•

В графе 7 «Наименование учреждения» необходимо выбрать название учреждения, куда
поступил выпускник. В справочнике указаны все СПО и ВПО куда может поступить после
окончания 11 класса выпускник.
•

Если ученик не сдал ЕГЭ, передумал дальше учиться - "выпуск без аттестата"
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•

Обратите внимание: при первичном выборе учреждения начнется загрузка
справочника, она займет примерно 10 секунд.
•

После открытия справочника, для более удобного поиска перейдите на вкладку «Найти
несколько», которая находится в левом нижнем углу.

•

Поиск образовательного учреждения можно выполнить по нескольким параметрам:
‒

Наименование

‒

Страна

‒

Город

‒

Тип

‒

Код

Для того, чтобы выбрать один из перечисленных параметров поиска, нажмите на
выпадающий список в «Поиск по».
•

Для более быстрого поиска учреждения Вам направлен справочник «Учреждения» в
форме Excel.
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•

С помощью фильтра в графе «Название учреждения» введите ключевое слово названия
учреждения и нажмите «ОК»:

•

Отобразится список учреждений, включающих ключевое слово:

•

Найдите необходимо Вам учреждение (обратите внимание на тип СПО/ВПО) и
выпишите его код:

•

Введите данный код в поисковике в строке «Код» в системе и нажмите «Enter» на
клавиатуре:
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•

Так же Вы можете искать учреждение без помощи данного справочника, сразу в системе:

•

Поиск учреждения по параметру «Наименование» – в строку поиска введите
наименование учреждения.

Обратите внимание: для быстроты поиска можно не набирать полное название
учреждения, достаточно набрать одно ключевое слово из названия.

•

Поиск учреждения по параметру «Страна» - в строку поиска введите наименование
региона, куда поступил выпускник. Отобразятся все ВПО и СПО в этом регионе;
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•

Поиск учреждения по параметру «Город» - в строку поиска введите город, куда поступил
выпускник. Отобразятся все ВПО и СПО в этом городе. Поиск по городу удобен, если
город не имеет большое количество ВУЗов и СПО;

•

Поиск по параметру «Тип» предназначен для указания иных причин (армия, работает, не
работает, болеет и др.). В строку поиска введите «Иное», отобразится список иных
причин деятельности выпускника 11 класса по окончании школы;

•

В Графе 8 «Факультет» необходимо ввести факультет поступления
выпускника. Справочника по данному полю нет, так как факультеты
часто переименовываются. Данное поле не является обязательным.

•

Графа 9 «Специальность» заполняется аналогично графе 7. После открытия
справочника, для более удобного поиска перейдите на вкладку «Найти несколько»,
которая находится в левом нижнем углу.
7

•

Поиск специальности, на которую поступил выпускник можно выполнить по
нескольким параметрам: по «Коду» или по «Наименованию».

•

Если «Код» неизвестен, найти Вы его сможете с помощью справочника «Учреждения» в
форме Excel:

•

С помощью фильтра в графе «Специальность» введите ключевое слово названия
специальности и нажмите «ОК»:

•

Отобразится список учреждений, включающих ключевое слово:

•

Поиск по «Код» - если известен код - в строку поиска введите код специальности;
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•

Поиск по «Наименование» - в строку поиска введите наименование специальности.

Обратите внимание: для быстроты поиска можно не набирать полное название
специальности, достаточно набрать ключевые буквы из названия специальности;

•

Поиск по «Уровень_образования» - в строку поиска введите уровень образовательной
организации СПО, ВПО.

Обратите внимание: Список учреждений и специальностей может выгрузится не
на одной странице, для поиска нужного наименования пролистайте на следующую
страницу с помощью стрелочки вправо, которая находится внизу (см. рисунок).

ВАЖНО! Обратите внимание: Уровень образовательной организации и уровень
специальности должны совпадать (ВПО/ВПО, СПО/СПО), иначе отобразится

ошибка и данные не сохранятся.
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•

В

графе

10

следует

выбирать

форму

обучения

(очная/заочная/очно-

заочное/вечерняя/иное);
•

В графе 11 следует выбирать тип обучения (бюджет/внебюджет/иная).

Обратите внимание: В таблицу добавлены новые графы:
•

В графе 12 следует выбрать «Да/Нет» - обучался ли в классе с углубленным изучением
предметов по профилям

•

В графе 13 выберите из справочника профиль углубленного предмета, если в графе 12
выбрано «ДА»

•

В графе 14 следует выбрать «Да/Нет» - Поступил ли по профилю обучения

•

В графе 15 следует выбрать «Да/Нет» - обучался ли в классе профильного обучения

•

В графе 16 выберите из справочника профиль углубленного предмета, если в графе 15
выбрано «ДА»

4. ВОПРОС-ОТВЕТ:
Вопрос - Если ученик поступил на целевое обучение, что выбирать в графе 11
(Бюджет/Внебюджет).
Ответ - Целевое может быть за счет бюджета или внебюджета. Вам необходимо
узнать целевой он бюджетник или за счет предприятия. Только после этого внести
информацию в систему.
Вопрос - Если ученик поступил на очно-заочное обучение, что выбирать в графе 10
(Форма обучения)
Ответ - В этом случае в графе 10 выбирайте «очное».

Обратите внимание: Если в графе 7 вы указали «Иное», то в графах 9, 10, 11 выберете
«Иное».

ВАЖНО! Обратите внимание: Данные ячейки обязательны для заполнения, если
они будут не заполнены или в них будут ошибки, то заполненная информация в форме
не сохранится.
5. Завершение ввода данных
После заполнения всех граф нажмите кнопку
«Пересчитать» и «Сохранить».
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ВАЖНО! Обратите внимание: если у вас несколько выпускников, поступивших в одно
образовательное учреждение, то вы можете дублировать строки. Для этого выделите
заполненную ранее строку и нажмите кнопку «Строки»

«Дублировать выделенные».

6. Проверка и перевод состояний отчетных форм
•

После заполнения «Таблицы» у вас есть возможность сформировать и посмотреть
сводную информацию по своим выпускникам.

•

Для

этого

• Далее

•

нажмите

выберите

кнопку

во

вкладке

«Обработки»

необходимы

«Собрать

для

вас

сводную»

«Свод»

Выгрузите печатную форму в формате .xls она может быть распечатана и сохранена при
нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов ПО «Microsoft Excel».
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•

Пункт «Состояние» предназначен для присваивания форме состояния. Любая отчетная
форма имеет несколько состояний. Изначально форма имеет состояние «Пусто». Это
означает, что в данной форме не содержатся никакие данные.

•

После того, как в форму будут внесены данные, ее состояние автоматически сменится на
«Черновик». Данное состояние показывает, что в форму внесены данные, но работа в ней
еще полностью не закончена.

•

Только после того, как все данные были внесены Вами в отчетную форму, и Вы
проверили актуальность этих данных, Вы можете сменить состояние формы на
«Заполнено». Для этого на панели инструментов выберите пункт «Состояние» и укажите
необходимое значение.
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Обратите внимание: Если после присвоения форме статуса «Заполнено» в нее
потребуется внести какие-либо изменения, то Вам необходимо вновь установить у
формы статус «Черновик», так, как только в таком режиме форма доступна для
редактирования.
7. Проблемы, которые могут возникнуть при заполнении формы:
1) Тип образовательного учреждения и тип специальности не соответствуют
друг другу. (СПО/ВПО; ВПО/СПО).
В этом случае будет выходить ошибка и данные не сохранятся. Они должны
соответствовать друг другу (СПО/СПО, ВПО/ВПО).

ВАЖНО! Обратите внимание: если у Вас есть сомнения по специальности, или вы
не можете найти специальность в справочнике, в этом случае можно выбрать
временно любую другую специальность с типом образовательного учреждения,
сохранить введенные данные, затем уточнить сведения у выпускника. После того, как
вы уточните наименование специальности, внесете верные данные.
2) Не можете найти нужную вам специальность.
В этом случае в поле поиска по «Наименованию» внесите часть слова (названия
специализации), выйдет весь список с этой частью слова (см рисунок ниже).
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