
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАОУ ДПО СО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для муниципального координатора 

по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 07.02.2020 № 186-Д «О реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI 

века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 

2025 года» в 2020 году» специалисты ГАОУ ДПО СО «ИРО» проводят 

«Входной, промежуточный, итоговый мониторинг реализации региональной и 

муниципальных программ поддержки школ – пилотных площадок» (далее – 

мониторинг). 

В ноябре 2020 года проводится итоговый этап мониторинга, в рамках 

которого информация о реализации муниципальной программы поддержки школ 

– пилотных площадок предоставляется по итогам работы 

в течение 2020 года. 

Сбор информации в рамках мониторинга осуществляется с помощью 

формы «Информация о реализации муниципальной программы поддержки школ 

– пилотных площадок» (далее − форма). 

Форма для предоставления информации размещена на сайте ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» (irro.ru) в разделе «Новости»; портале «Поддержка школ 

Свердловской области, работающих в неблагоприятных социальных условиях» 

(fcpro-svo.irro.ru) в разделе «Новости/Региональные»; сайте «ЕГЭ и ОГЭ в 

Свердловской области» (ege.midural.ru) в разделе «Новости/Региональные» под 

заголовком: «Итоговый мониторинг реализации муниципальных программ 

поддержки школ – пилотных площадок». 

Форма доступна для скачивания (файл «2020_реализация МП»). 

 

Предоставить информацию в рамках проведения мониторинга необходимо 

в срок до 24 ноября 2020 года. 
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Предоставление информации о реализации муниципальной программы 

поддержки школ – пилотных площадок 

 

Форма «Информация о реализации муниципальной программы поддержки 

школ – пилотных площадок» заполняется муниципальным координатором в 

рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов». 

 

Алгоритм предоставления информации: 

Шаг 1. На одном из указанных сайтов в соответствующем разделе найти 

заголовок «Итоговый мониторинг реализации муниципальных программ 

поддержки школ – пилотных площадок».  

Под этим заголовком размещена доступная для скачивания форма 

«Информация о реализации муниципальной программы поддержки школ – 

пилотных площадок» (файл «2020_реализация МП»). 

Шаг 2. Скачать файл «2020_реализация МП».   

Шаг 3. Заполнить форму.  

При заполнении формы муниципальному координатору необходимо 

подготовить материалы, подтверждающие проведение мероприятий и получение 

указанных результатов.  

 

 
Рис. 1. Графа подтверждение 

 

В соответствующую графу формы (Рис.1) могут быть вставлены: 

- ссылки на страницы сайтов, посвященных указанным мероприятиям, 

ссылки на документы и отчеты, касающиеся проведения мероприятий. Все 

ссылки должны быть кликабельными и вести непосредственно на страницы, 

содержащие информацию, подтверждающую проведение мероприятий. Если 

ссылки не будут работать или будут приводить на общие страницы (главная 

страница сайта, страница «Новости» и т.д.), то такие ссылки не будут засчитаны 

в качестве подтверждения; 

- реквизиты нормативных документов; названия документов/материалов, 

подтверждающих проведение мероприятий. В таком случае необходимо 

сформировать электронный архив в формате .zip, который будет содержать все 
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подтверждающие материалы. Все файлы в архиве должны иметь название. 

Название файла должно начинаться с номера строки в форме (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Номер строки в форме 

 

Шаг 4.  

Файлу с заполненной формой необходимо присвоить имя по следующей 

схеме «Название муниципального образования_информация»; архиву с 

подтверждающими документами − «Название муниципального 

образования_подтверждение». 

Заполненную форму и архив направить на электронный адрес: 

socis-irro@yandex.ru с темой письма «Итоговый мониторинг_название 

муниципального образования». 

 

По всем вопросам, связанным с проведением мониторинга, можно 

обращаться к сотрудникам отдела исследований состояния системы образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

Евсеенкова Екатерина Олеговна    8-901-950-59-03 

Баганова Анастасия Анатольевна    8-982-648-78-10 

Аникиева Анна Владимировна    8-908-920-70-09 

Бобык Ксения Владиславна     8-919-36-74-715 

Рабочий телефон: (343) 369-29-86, 369-22-32 (добавочный 158) 

Е-mail: socis-irro@yandex.ru 

mailto:socis-irro@yandex.ru

