
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АИС  

"МОНИТОРИНГ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ" 

№ Вопрос Ответ 
Общие вопросы 

1)  Включать ли в перечень учебных 
пособий дидактические материалы 
(рабочие тетради, контрольные 
работы, тестовые задания и т.п.)? 

В анкете ОУ отражается количество наименований учебников и 
учебных пособий, имеющихся в библиотеке ОУ. Заполнение анкет на 
отдельные наименования учебников и учебных пособий 
осуществляется только на учебники и учебные пособия, которые 
используются в образовательном процессе в данном государственном 
общеобразовательном учреждении. 

2)  Здравствуйте, скажите, пожалуйста, 
если в фонде библиотеки один и тот 
же учебник разных годов выпуска, 
например, Моро Математика 1 класс 
2009 года выпуска и Моро Математика 
1 класс 2012 года, то информационную 
карту заполнять дважды или 
достаточно один раз? И если один раз, 
то какой год указывать? 

Анкету нужно заполнять на каждый учебник отдельно (возможно 
более новый учебник качественнее, без ошибок и т.п.). Вы можете в 
первую очередь ввести учебники, к которым больше претензий с 
указанием причин переиздания. 

3)  Скажите, пожалуйста, при заполнении 
блока №2 данные о количестве 
учебников/учебных пособий в 
библиотечном фонде, указываются 
наименования с учетом разбивки по 
классам или нет, например, Моро 
математика с 1 по 4 класс, считается 
как 1 или как 4 наименования? 

Если учебник по математике один с 1 по 4 класс, то заполняется одна 
анкета, если же на каждый класс свой учебник математики, то 
заполняется анкета на каждый учебник. 

4)  В базе по нашему региону допущена 
ошибка, у нас нет Партизанского 
района, так же в анкетах для родителя, 
учителя, ученика, нет городов, только 

Если Вы хотите выбрать ОУ из района, то в выпадающем списке 
«Район» выбирается конкретный район, а в «Населенный пункт» 
соответственно населенный пункт, в котором расположено ОУ 
(shot_1). Если же Вы хотите выбрать ОУ, расположенный в городе, то 



№ Вопрос Ответ 
районы, внесите, пожалуйста, 
изменения. 

в поле «Район» должен быть выбран пункт «Не выбрано», а в поле 
«Город» соответствующий город (shot_2). 
shot_1.jpg  
http://file.prostoy.ru/AE6FB6051B574A88.jpg 
shot_2.jpg  
http://file.prostoy.ru/B26D66A517ADE130.jpg 

5)  Здравствуйте. В нашей школе 
основное общее образование даётся 
глухим  детям за 11 лет, а далее  дети 
могут получить среднее(полное) 
общее образование - 12 класс 1 год 
обучения, 12 класс 2 год обучения. 
Всего в таблице на этот год должно 
быть 13 столбиков. При получении 
среднего полного образования мы 
пользуемся учебниками 
общеобразовательных школ.   Когда 
дети получают основное общее 
образование за 11 лет, мы тоже в 
основном пользуемся учебниками 
общеобразовательной школы, просто у 
нас растягиваются учебные 
программы. Некоторые учебники мы 
используем 1, 5 года, а не 1 год. Таким 
образом, учебников нам требуется 
несколько больше, чем количество 
детей. Если дети поступают не 
подготовленные, может быть ещё в 
школе и подготовительный класс. 
Учебники для подготовительного 
класса  для школ I и  II вида  
прописаны в ФП. 

Ячейки для 12 и 13 классов мы добавили, можете заполнять данные. 
Свои пожелания по увеличению количества учебников для Вашего 
общеобразовательного учреждения можете оставить в разделе 
«Комментарии, пожелания». 
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6)  А куда количество учащихся 12 класса 

написать? Образовательные и 
коррекционные классы считать вместе, 
несмотря на то, что они обучаются по 
разным программам и учебникам? 
 

Для 12 класса на сайте есть ячейка, в которую Вы вписываете 
суммарное количество учеников по образовательным и 
коррекционным школам. В разделе «Комментарии, пожелания» 
укажите что учащиеся обучаются по разным программам, возможно, 
не всем хватает учебников, все это укажите в данном разделе. 

Можно ли изменить в программе для 
нас следующее: когда вводишь данные 
название (Алгебра), класс (7), авторов , 
сколько в фонде .... - автоматически 
выскакивает для какого класса - 7 . Это 
не подходит для школы нашего типа. 
мы например используем этот учебник 
для 8 и 9 класса нашей школы. Если 
переделать только для нашей школы , 
чтобы мы сами проставляли для каких 
классов данный учебник,- это 
возможно? 

Вы можете в списке «Класс» выбрать «-другое-» и написать 8-9 как 
Вам и необходимо. 

7)  

Если сделать так как вы предлагаете( я 
уже пробовала), получается тоже 
плохо. Не отражается, что в фонде 
есть, например, учебник по алгебре 7 
кл (Такого учебника как Алгебра 8-9 
не существует. Просто мы используем 
учебник Алгебра 7 класс в 8 классе и 9 
классе. Нам надо, чтобы я могла сама 
вводить цифру, в каком классе 
использую учебник. Ведь, например, 
учебника Алгебры 13 класса не 
существует, и мы в 13 классе 
используем учебник Алгебры 11 
класса. 

Мы не можем сделать данный блок только для Вашего учебного 
заведения. Вы можете подробно описать процесс обучение в учебном 
заведении в блоке «Комментарии, пожелания» 
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8)  Вопросы: 1. В приложении указан 

список образовательных учреждений в 
соответствии с ОШ-1, просим Вас 
помочь определить пароли для 
учреждений, для которых они не 
указаны в вашем файле. 2. Пришлите 
пароли для Министерства. 3. 
Заполнять все анкеты под своими 
логинами на вашем сайте, мы 
правильно вас поняли? 4. Каким 
образом я могу контролировать все 
или не все внесли информацию, 
Спасибо за помощь, ждем ответов! 

Отвечаем на Ваши вопросы: 
1. Доступы вышлем в скором времени. 
2. Доступ для регионального оператора Ульяновской области: 
Логин user_area_42 Пароль a6b6a 
3. Муниципальные органы управления образованием не заполняют на 
сайте формы. Они могут просматривать сводные данные по 
заполнению анкет ОУ своего района. Электронные анкеты на сайте 
заполняются администрацией ОУ (под их доступами, которые будут 
направлены в ближайшие дни), а также учениками, учителями, 
родителями (без авторизации). 
Ученики, родители и учителя могут заполнять соответствующие 
анкеты на учебники, по которым они хотят оставить отзыв, т. е. такие 
анкеты заполняются добровольно. Например, можно оставить отзыв к 
нескольким учебникам, к которым наибольшее количество претензий 
или наоборот имеется положительный опыт работы. В итоге, 
информация об учебниках будет собрана, и по окончанию 
мониторинга будут приниматься управленческие решения, например, о 
замене того или иного учебника, или о переходе к использованию 
другого, более хорошего учебника по предмету. То есть, каких-либо 
количественных требований к школе по заполняемым анкетам 
ученика, родителя или учителя нет. 
4. На сайте дорабатывается модуль по контролю заполнения анкет. 
Ближе к концу недели постараемся завершить работу и отправим Вам 
руководство по этому разделу. 

9)  У нас такой вопрос, почему не 
отображаются названия учебников в 
базе данных, хотя при заполнении все 
заполнено. 

Названия учебников не отображаются в том случае, если было выбрано 
название "другое" и введено свое. Это наша ошибка при выводе 
информации в таблице, сегодня поправим, все увидите. 

10) Просим уточнить информацию о видах 
и типах образовательных учреждений, 
которые должны участвовать в данном 
мониторинге, для уточнения списка. 

В мониторинге участвуют все общеобразовательные учреждения, 
имеющие аккредитацию и реализующие программы общего 
образования. Это: начальное образование (1-4 кл., общее среднее 
образование (5-9 кл.), полное среднее образование (10-11 кл.) всех 
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видов (типов) ОУ. 

11) Не прописывается наименование 
учебника в окончательную таблицу, 
хотя в соответствующие графы всё 
было вписано: Математика 1 кл 
(Вентана-Граф) Математика 2 кл, 
также наименование Изобразительное 
искусство 3 кл (Просвещение). Все 
остальные данные зафиксировались, а 
наименования - нет. Что делать? 

На владке "Анкета" выберите ссылку "Вы добавили в БД учебников 
...". Откроется таблица. Вы можете найти учебник, на который 
вводилась неполная инфорамци и ввести заново. 
 
shot_217.png  
http://file.prostoy.ru/22A9690552169A37.png 

12) Как осуществляется доступ родителей, 
учеников, учителей к системе. В 
общем хотелось бы узнать все 
подробнее об анкетировании. 

Анкетирование пользователей данных категорий выполняется на 
вкладке "Заполнить анкету" в режиме неавторизированных 
пользователей. 
shot_220.png  
http://file.prostoy.ru/AF5C56E25A70F74A.png 

13) 1. При выборе школы после введения 
города (Череповец) выпадает список 
ВСЕХ школ России. При этом МБОУ 
"СОШ №32" нет. Есть МБОУ СОШ 
№32. Выбираем вариант с ошибкой. 
Вроде и рядом. 

Название школы без кавычек - это не ошибка. Лишние знаки убрали 
для вывода. Нам кажется, что пользователи должны и так понять, что 
это нужная школа. 
Выпадает не весь список России, а те школы, которые относятся в 
данному муниципалитету г. Череповец.  

14) До загрузки кнопки "заполнить 
анкету" проходит от 3 до 15 минут. 
При установленных сроках не 
представляется возможным выполнить 
норматив в 80-100 процентов 
опрошенных 

Повлиять на скорость загрузки страниц мы не можем. Это зависит от 
скорости Интернет в школе. Достаточно заполнить анкеты от 5-10 
человек каждой категории по классам (ученики, родители, учителя) на 
те учебники, которые вызывают интерес к предмету, либо на те, к 
которым отрицательные отзывы. Опрос добровольный, требований к 
количеству строгих нет.  
 

15) Прошу уточнить момент 
обязательного участия всех ОУ края в 
мониторинге. На какой нормативный 
документ Министерства образования 

В приложениях направляем письма от Министерства образования и 
наук РФ и от ООО "Простой.Ру", на которые Вы можете ссылаться при 
организации работы с муниципалитетами.  
По вопросам мониторинга обращаться можно к нам. Если нужны 
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РФ мы должны ссылаться при 
организации работы с территориями? 
И к какому ответственному 
специалисту в Министерстве можно 
обращаться по возникающим 
вопросам? 

специалисты именно из министерства, то привожу координаты в 
Министерстве образования и науки РФ: Ланкина Ирина Васильевна, 
(499)2379282, lankina_iv@mon.gov.ru; Трипольская Ирина Юрьевна, 
(903)7686428, tripolskaya-iy@mon.gov.ru 
 
http://file.prostoy.ru/F090CEA48907AC7B.jpg 
http://file.prostoy.ru/B4B0D85483583343.pdf  
 

16) В новом присланном списке доступа 
все равно остались школы, давно уже 
закрытые. Как они отразятся на 
статистике? Будет ли доступ, личный 
кабинет для регионального 
координатора, или мне входить под 
"чужими" паролями? Сроки 
мониторинга не реальные, поверьте 
моему опыту. Мы в год заполняем со 
школами по 8-10 мониторингов. 
Может мы организуем письмо в 
Минобрнауки о продлении сроков? 

Если в присланном файле есть ОУ, которых не должно быть, то это 
никак не повлияет на статистику. Главное, чтобы у Вас были доступы 
для всех муниципалитетов и ОУ. Но если на сайте есть ОУ, которых не 
должно там быть, то просим указать какие из представленных ОУ 
нужно удалить из базы. 
Мы сами не можем повлиять на сроки, но Вы, конечно, можете 
написать письмо в Минобрнауки о продлении сроков. 

Заполнение анкет 
1)  Если в школе 1200 учеников, то анкету 

заполнить должен каждый ученик или 
один от класса? Или выборочно? 
Такой же вопрос по поводу родителей 
и учителей. 

Количество учеников, родителей, учителей, которые заполняют анкеты 
в режиме неавторизированных пользователей не регламентировано. 
Это по желанию. Достаточно 5-10 человек из класса.  

2)  Почему некоторые названия 
учебников (например, Русский язык, 
Математика) после полного 
заполнения анкеты на определенное 
наименование учебника, не 
отображается в просмотре. Автор, год 

При попытке повторить Ваши действия аналогичных проблем не 
возникает. 
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издания, количество - все это 
отображается, а название - нет! 

 

3)  При занесении сведений об учебных 
пособиях не позволяет печатать другое 
издательство - выскакивает перечень 
предложенных Вами издательств. 

В библиотечном фонде есть книги издательств, не указанных в списке 
просим направить их нам для внесения в базу данных. В выпадающем 
списке отображаются все издательства, которые издают учебники 
федерального перечня. В списке «-другое-» все издательства которые 
имеются в нашей базе. 

4)  У нас с 1 по 11 кл. изучается предмет 
Кубановедение, издательство - ОИПЦ 
"Перспективы образования" 

Мы добавили присланное Вами издательство в перечень, оно выпадает 
в списке при выборе «-другое-». 

5)  При внесении данных в анкету 
учебников учителями, учениками, 
родителями нет функции сохранения 
данных. 

Данные сохраняются по нажатию на кнопку "Сохранить", но при 
условии, что все поля были заполнены. 

6)  Скажите, пожалуйста, вот, например, 
скажем в Адыге-Хабльском районе 
1642 учеников. Анкеты должны 
заполнить на каждого ученика и 
каждого родителя? Если так, то как 
нам быть, если не все родители 
обеспечены компьютерами, не говоря 
о том, что у них есть Интернет. 

Ученики, родители и учители могут заполнять соответствующие 
анкеты на учебники, по которым они хотят оставить отзыв, т. е. такие 
анкеты заполняются добровольно. Например, можно оставить отзыв к 
нескольким учебникам, к которым наибольшее количество претензий 
или наоборот имеется положительный опыт работы. В итоге, 
информация об учебниках будет собрана, и по окончанию 
мониторинга будут приниматься управленческие решения, например, о 
замене того или иного учебника, или о переходе к использованию 
другого, более хорошего учебника по предмету. То есть, каких-либо 
количественных требований к школе по заполняемым анкетам 
ученика, родителя или учителя нет. 

7)  Зашла на сайт мониторинга учебников. 
Хочу заполнить анкету от имени 
родителя. Мой сын, ученик 
Локнянской школы, тоже хочет 
высказать свое мнение об учебниках. 
Но нам никак не открыть анкету. Не 
вводится название школы и анкета не 

Мы Вам прикладываем скрин окна, в котором показано, что 
необходимо выбрать по шагам: 
1 Выбор региона - Псковская область 
2 Выбор района - Локнянский район 
3 Выбор школы из списка - Локнянская СОШ 
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открывается. Мы ввели Псковская 
область, Локнянский район, Локня, , а 
нет во вкладке названия школ для 
выбора. Пожалуйста, подскажите, что 
делать? 

8)  Зашла на сайт мониторинга учебников. 
Хочу заполнить анкету от имени 
родителя. Мой сын, ученик 
Локнянской школы, тоже хочет 
высказать свое мнение об учебниках. 
Но нам никак не открыть анкету. Не 
вводится название школы и анкета не 
открывается. Мы ввели Псковская 
область, Локнянский район, Локня, , а 
нет во вкладке названия школ для 
выбора. Пожалуйста, подскажите, что 
делать? 

Мы Вам прикладываем скрин окна, в котором показано, что 
необходимо выбрать по шагам: 
1 Выбор региона - Псковская область 
2 Выбор района - Локнянский район 
3 Выбор школы из списка - Локнянская СОШ 
 
 
shot_38.png  
http://file.prostoy.ru/41CA45D379C44423.png 

9)  В какое время суток можно работать с 
анкетами образовательного 
учреждения ? Некоторые педагоги 
желают заполнять их с домашнего 
компьютера. 

Анкеты можно заполнять в любое удобное для Вас время и с любого 
компьютера. 

10) При заполнении анкеты о количестве 
наименований учитываются ли 
учебники, имеющиеся в фонде, но не 
востребованные в учебном процессе?  
 

Да, и на данные учебники так же надо заполнять анкеты, но в первую 
очередь добавляйте те учебники, которые используются в 
образовательном процессе. 

11) Скажите, пожалуйста, вот, например, 
скажем в Адыге-Хабльском районе 
1642 учеников. Анкеты должны 
заполнить на каждого ученика и 
каждого родителя? Если так, то как 

Ученики, родители и учители могут заполнять соответствующие 
анкеты на учебники, по которым они хотят оставить отзыв, т. е. такие 
анкеты заполняются добровольно. Например, можно оставить отзыв к 
нескольким учебникам, к которым наибольшее количество претензий 
или наоборот имеется положительный опыт работы. В итоге, 



№ Вопрос Ответ 
нам быть, если не все родители 
обеспечены компьютерами, не говоря 
о том, что у них есть Интернет. 

информация об учебниках будет собрана, и по окончанию 
мониторинга будут приниматься управленческие решения, например, о 
замене того или иного учебника, или о переходе к использованию 
другого, более хорошего учебника по предмету. То есть, каких-либо 
количественных требований к школе по заполняемым анкетам 
ученика, родителя или учителя нет. 

12) В анкете \"Данные об учебниках и 
учебных пособиях"\ ошибочно в базу 
данных внесено лишнее. Как удалить? 

Для удаления ошибочных книг дорабатывается функция 
редактирования введенной информации.  
На вкладке "Анкета" добавлена строка "Вы добавили в БД учебников 
...". По нажатию ссылки на число будет открываться таблица для 
просмотра введенных учеников с возможностью удаления. 
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13) Поясните, пожалуйста, что относится к 
учебным пособиям? И в каком случае 
надо их показывать в системе? 

Учебные пособия рассматривается как дополнение к учебнику, может 
охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) 
примерной программы. В отличие от учебника может включать не 
только апробированные, общепризнанные знания и положения, но и 
разные мнения по той или иной проблеме. 
Пример: Элементы статистики и вероятность. Уч. пособие для 7-9 
классов. Ткачева М.В., Федорова Н.Е. (2005, 112с.) 

14) На уровне регионального оператора 
реализована ли функция отслеживания 
процесса заполнения в разрезе 
муниципальных органов управления 
образованием по образовательным 
учреждениям? 

В данный момент проводится тестирование функций работы личных 
кабинетов. До начала следующей недели будет настроено отображение 
актуальной информации по результатам поступающей информации от 
общеобразовательных учреждений и Вы сможете проследить 
активность школ. 

15) Здравствуйте, скажите, пожалуйста, 
если в фонде библиотеки один и тот 
же учебник разных годов выпуска, 
например, Моро Математика 1 класс 
2009 года выпуска и Моро Математика 
1 класс 2012 года, то информационную 

Анкету нужно заполнять на каждый учебник отдельно (возможно 
более новый учебник качественнее, без ошибок и т.п.). Вы можете в 
первую очередь ввести учебники, к которым больше претензий с 
указанием причин переиздания. 



№ Вопрос Ответ 
карту заполнять дважды или 
достаточно один раз? И если один раз, 
то какой год указывать? 

16) Заполнять все анкеты под своими 
логинами на вашем сайте, мы 
правильно вас поняли?   

Муниципальные органы управления образованием не заполняют на 
сайте формы. Они могут просматривать сводные данные по 
заполнению анкет ОУ своего района. Электронные анкеты на сайте 
заполняются администрацией ОУ (под их доступами, которые будут 
направлены в ближайшие дни), а также учениками, учителями, 
родителями (без авторизации). 
Ученики, родители и учителя могут заполнять соответствующие 
анкеты на учебники, по которым они хотят оставить отзыв, т. е. такие 
анкеты заполняются добровольно. Например, можно оставить отзыв к 
нескольким учебникам, к которым наибольшее количество претензий 
или наоборот имеется положительный опыт работы. В итоге, 
информация об учебниках будет собрана, и по окончанию 
мониторинга будут приниматься управленческие решения, например, о 
замене того или иного учебника, или о переходе к использованию 
другого, более хорошего учебника по предмету. То есть, каких-либо 
количественных требований к школе по заполняемым анкетам 
ученика, родителя или учителя нет. 

17) Каким образом можно 
проконтролировать все или не все 
внесли информацию? 

На сайте дорабатывается модуль по контролю заполнения анкет. 
Ближе к концу недели постараемся завершить работу и отправим Вам 
руководство по этому разделу. 

 


