
Памятка координатора проекта
по работе с отчетами в информационной системе 

Мониторинга электронных дорожных карт 
(ИС МЭДК) 

Проект Адресной методической помощи «500+»



Задачи работы с отчетами в ИС МЭДК

Получение оперативной информации о ходе реализации проекта 

Адресной методической помощи (500+) в целом по региону / 

муниципальному образованию / конкретной школе в разрезе 

конкретных направлений и мер

Повышение эффективности взаимодействия между школами, 

кураторами и всеми уровнями управления образованием 

(муниципальным, региональным, федеральным)



Для входа в раздел «Отчеты» на главной странице ИС МЭДК 

(https://500plus.obrnadzor.gov.ru/) в правом верхнем углу экрана кликните на 

логин регионального координатора и нажмите на кнопку «Отчеты».

Вход в раздел «Отчеты» ИС МЭДК

https://500plus.obrnadzor.gov.ru/


На странице «Отчеты» необходимо нажать на кнопку «Обновить» в правом 

верхнем углу экрана (обновить все или только необходимый отчет)

Работа с разделом «Отчеты» ИС МЭДК



Для того, чтобы появилась возможность «Загрузить отчет» необходимо нажать 

на кнопку «Проверить статус

Работа с разделом «Отчеты» ИС МЭДК



Для работы с интересующим отчетом (например, «Базовый отчет ДК 500+») 

необходимо напротив его нажать на кнопку «Посмотреть»

Работа с разделом «Отчеты» ИС МЭДК



Базовый отчет ДК 500+ содержит информацию о ходе заполнения электронной дорожной карты в 

разрезе каждой школы и каждого муниципального образования субъекта РФ.

Отчет состоит из данных о состоянии работы по направлениям, представленным на текущий момент в 

личном кабинете школ (общее количество, количество подтвержденных и неподтвержденных куратором 

направлений), а также мерам, которые в данный момент представлены в электронной дорожной карте 

(общее количество, количество выполненных, не выполненных, со статусом «требуется доработка» и 

подтвержденных)

Базовый отчет ДК 500+



Работа по направлению формально завершена, если общее количество направлений в 

отчете совпадает с количеством подтвержденных направлений. 

Также по мерам – общее количество должно совпадать с количеством 

подтвержденных куратором мер.

Базовый отчет ДК 500+



По умолчанию у каждой ОО активны 2 направления: «Стартовая диагностика» и «Программа 

развития». До конца марта ОО размещали самодиагностику после верификации рискового 

профиля, таким образом, одно направление должно быть подтверждено куратором. Активация 

рисковых направлений предполагает, что их станет больше, чем 2 по каждой ОО. 

Мониторинг самодиагностики и активации 
направлений

Субъект РФ

Муниципалитет

ОО 1

ОО 2



В системе есть возможность выгрузки отчетов в формате Microsoft Excel. Для 

этого над отчетом в правом верхнем углу необходимо нажать на кнопку 

«Скачать»

Базовый отчет ДК 500+



В выгруженном файле информацию можно редактировать в зависимости от целей 

мониторинга

Базовый отчет ДК 500+



Например, рассчитать процент выполнения направлений или мер по конкретной школе / 

муниципальному образованию. Те направления и меры, где на отчетную дату не 100%, 

требуют внимания со стороны регионального координатора.

Базовый отчет ДК 500+



В системе также представлен отчет «Статистика по мерам и направлениям».

Статистика по мерам и направлениям



В отчет «Статистика по мерам и направлениям» представлен ход работ по каждому 

направлению или мере (из имеющихся на текущий момент во всех школах-

участницах проекта от региона) в целом по субъекту РФ

Статистика по мерам и направлениям



При нажатии на любое число, представленное на данном отчете, выходит список школ, 

соответствующих данной ячейке. На рисунке изображено, что при нажатии на «1» в ячейке «Требуется 

доработка» строки «Среднесрочная ПР» появляется всплывающая подсказка с наименованием 

соответствующей школы.

Таким образом, можно увидеть перечень школ, с которыми необходимо провести соответствующую 

работу по определенному направлению / мере.

Статистика по мерам и направлениям



Отчет «Статистика по мерам и направлениям», как и остальные, можно выгрузить в 

формате Microsoft Excel с помощью кнопки «Скачать» в правом верхнем углу или 

кнопки «Загрузить отчет» главной страницы с отчетами.

Статистика по мерам и направлениям



В Отчете в формате дорожных карт по каждой школе представлена информация по всем направлениям и мерам.

При этом цветом выделены направления и меры, с которыми работа завершена, а также направления и меры, 

которые не подтверждены или нуждаются в доработке.

Также имеется возможность просмотра любого из загруженных файлов. Для этого необходимо нажать на его 

название в столбце «Загруженные файлы».

Отчет в формате дорожных карт



Задать вопросы по возникающим трудностям с работой в ИС МЭДК можно на 

тематическом форуме программы Адресной методической помощи (500+), 

пройдя по ссылке: 

http://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/orgshn - форум для организаторов проекта

Служба поддержки ИС МЭДК

Подробные ответы на вопросы по работе с ИС МЭДК можно найти в «Памятке по 

работе с ИС МЭДК», размещенной по ссылке:

https://fioco.ru/инструкция-мэдк

При невозможности зайти в ЛК ФИС ОКО / ИС МЭДК обратитесь в службу 

поддержки информационных систем

helpfisoko@fioco.ru

http://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/orgshn
https://fioco.ru/инструкция-мэдк
mailto:helpfisoko@fioco.ru

