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О проведении мониторинга 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно - методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

является федеральным оператором по организации и проведению мониторинга  

образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности  (далее – мониторинг).  

В целях осуществления и проведения мониторинга в субъектах Российской 

Федерации, ФГБУ «ФЦОМОФВ» просит в срок до 12 мая 2022 года направить на 

адрес эл. почты fcomofv@mail.ru информацию об ответственном лице, 

осуществляющем контроль за заполнением форм мониторинга и утверждением 

итогового отчета по субъекту Российской Федерации, согласно форме, прилагаемой 

к письму.  

Проведение мониторинга и заполнение форм отчетности будет 

осуществляться через систему личных кабинетов на Единой информационной 

площадке по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» https://еип-

фкис.рф (далее – ЕИП-ФКИС»). Для заполнения форм отчетности необходимо 

пройти регистрацию на ЕИП-ФКИС под соответствующей категорией. Регистрация 

на ЕИП-ФКИС доступна по ссылке https://еип-фкис.рф/регистрация/. 

В рамках организационно-методического сопровождения мониторинга ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 13 мая 2022 года в 11.00 по московскому времени проводит 

обучающий  семинар (в формате ВКС) для региональных координаторов и 
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образовательных организаций на тему: «Организация деятельности работы с 

представителями субъектов Российской Федерации, ответственными за 

формирование форм отчетности мониторинга  образовательных организаций, 

реализующих программы физкультурно-спортивной направленности на ЕИП-

ФКИС». Ссылка на подключение к обучающему семинару 

https://events.webinar.ru/47611249/11289421. 

Инструкции, обучающие видеоматериалы по заполнению форм отчетности 

размещены на ЕИП-ФКИС в разделе «Мониторинги и рейтинги» и доступны по 

ссылке https://еип-фкис.рф/мониторинги/ и в системе личного кабинета.  

Сроки предоставления отчетности: 

 заполнение форм мониторинга образовательными организациями   – до 

6 июня 2022 года; 

 контроль (проверка) и утверждение форм отчетности образовательных 

организаций субъектом Российской Федерации и предоставление итогового отчета – 

до 11 июня 2022 года. 

Контактные лица от ФГБУ «ФЦОМОФВ» по заполнению форм отчетности на 

ЕИП-ФКИС: 

Гойгов Рамазан Темурович, специалист отдела мониторинга реализации 

проектов, тел: +7 (495) 360-84-56. доб.113, адрес электронной почты: contact@еип-

фкис.рф.  

Даудова Дженнет Умалатовна, специалист отдела мониторинга реализации 

проектов, тел: +7 (495) 360-84-56. доб.113, адрес электронной почты contact@еип-

фкис.рф. 

 

Приложение: в электронной форме 

 

 

 

  Директор 

                                           

 

                                                Н.С. Федченко 
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Приложение 

 

Информация об ответственном лице, осуществляющим контроль за проведением 

мониторинга и утверждением итогового отчета по субъекту РФ  

 

Наименование  субъекта РФ  

Орган исполнительной власти, 

ответственный за предоставление 

отчета 

 

ФИО ответственного  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Номер  ID пользователя на ЕИП-ФКИС 
(для предоставления данной информации 

ответственному исполнителю необходимо 

пройти процедуру регистрации на ЕИП-ФКИС. 

Регистрация на ЕИП-ФКИС доступна по ссылке 

https://еип-фкис.рф/регистрация/) 

 

 


