
Памятка для специалиста МОУО

Проверка показателей в Мониторинге

Каждый понедельник:

Все разделы памятки являются гиперссылками, нажав на которые вы сможете перейти в необходимый раздел

или на соответствующую статью на портале службы поддержки

Работа с поручениями

Формирование отчетов

Регулярная работа:

• Как зайти в АИС «Мониторинг»

• Какие бывают показатели

• Как проверить работу школ через

отчеты

• Отчет «Загруженность учителей»

• Отчёт «Сведения о наполнении данными» 
для ОУО

Введение в работу

Работа в начале года



Введение

Специалист МОУО осуществляет мониторинг деятельности своих

подведомственных образовательных организаций (далее - ОО).

Для этого специалист МОУО работает в таких системах как

АИС «Дневник ОУО» и АИС «Мониторинг».

АИС «Дневник-ОУО»— система для мониторинга, автоматизации сбора

и анализа показателей сферы образования в органах управления

образованием в субъектах и муниципалитетах РФ. Система включает в

себя следующие функции:

• реестр подведомственных образовательных организаций;

• мониторинг количества персон и пользователей подведомственных

образовательных организаций и частоты их посещений сайта

Дневник.ру;

• мониторинг состава педагогических работников разных

профессиональных категорий и ролей в образовательных

организациях;

• учет количественного соотношения представителей разных

должностей в образовательных организациях для каждой возрастной

группы;

• мониторинг успеваемости обучающихся в образовательных

организациях;

• формирование федеральных и региональных отчётов от

подведомственных организаций;

• организация сетевого взаимодействия между различными

категориями пользователей.

АИС «Мониторинг» - динамическая страница для просмотра

показателей активности образовательных организаций (далее - ОО).

Руководства по работе в АИС «Дневник ОУО»можно скачать здесь.

Инструкция по работе в АИС «Мониторинг».

оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360001154047
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115013150827


Введение

Учетные записи для специалистов МОУО создает куратор из

методического отдела Дневник.ру.

Если Вы являетесь новым ответственным координатором за работу ОО в

АИС «Дневник ОО», то Вам необходимо обратиться к нему.

Работа специалиста МОУО включает в себя:

• обязательное присутствие на регулярных ВКС по работе ОО в

электронном журнале с куратором из методического отдела;

• мониторинг показателей ОО;

• выдача поручений ОО в АИС «Мониторинг»;

• Мониторинг работы ОО в АИС «Дневник ОУО».

оглавление



КАК ЗАЙТИ В АИС «МОНИТОРИНГ»

Проверка показателей в Мониторинге

Вход в раздел осуществляется со стартовой страницы сотрудника (пункт

«Мониторинг активности») или по прямой ссылке.

Кнопка «Войти через Дневник.ру» ведет на стандартную форму

авторизации в Дневник.ру:

Для входа используется логин и пароль от профиля в Дневник.ру или

учетная запись портала госуслуг.

Примечание: если при авторизации появляется сообщение о

некорректных данных для входа, рекомендуется сначала пройти

авторизацию в Дневник.ру.

оглавление

https://dashboard.dnevnik.ru/#/login


КАК ЗАЙТИ В АИС «МОНИТОРИНГ»

Проверка показателей в Мониторинге

Вход из АИС «Дневник ОУО»:

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

В мониторинге активностей есть блоки показателей:

1. Пользователи.

2. Электронный журнал.

3. Все.

БЛОК «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»:

1. Учителя: активация.

2. Ученики: активация.

3. Родители: активация.

4. Вовлеченность родителей.

5. Учителя: авторизация через ЕСИА

6. Учителя: наличие категории

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»

«УЧИТЕЛЯ: АКТИВАЦИЯ» - показывает процент активированных учителей

и количество учителей, которые так и не прошли активацию.

«УЧЕНИКИ: АКТИВАЦИЯ» - показывает процент активированных учеников

и количество учеников, которые так и не прошли активацию.

«РОДИТЕЛИ: АКТИВАЦИЯ» - показывает процент активированных

родителей и количество родителей, которые так и не прошли активацию.

«ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ» - это доля просмотренных за неделю

электронных дневников от общего количества учеников в школе.

Показатель равен 100%, если дневник каждого ученика был просмотрен

хотя бы один раз в неделю родителем и/или учеником.

«УЧИТЕЛЯ: АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЕСИА» - это процент учителей, которые

осуществляли вход в систему Дневник.ру с помощью своей учётной записи

ЕСИА.

«УЧИТЕЛЯ: НАЛИЧИЕ КАТЕГОРИИ» - это процент учителей, имеющих

высшую или первую квалификационную категорию.

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

В блок «Электронный журнал» входят такие показатели как:

1. Активность школ;

2. Наполненность расписания;

3. Планирование уроков;

4. Ведение классных журналов;

5. Своевременное выставление оценок;

6. Своевременная выдача ДЗ.

«АКТИВНОСТЬ ШКОЛ» - это интегральный показатель для мониторинга

активности работы в ЭЖД всех школ региона.

Границы показателей для региона следует уточнить в региональном органе

управления образования. По умолчанию в показателе Активности

учитывается выполнение следующих показателей:

1. «Наполненность расписания»;

2. «Планирование уроков»;

3. «Ведение классных журналов»;

4. «Активация всех аккаунтов»;

5. «Вовлеченность родителей»;

6. «Своевременное выставление оценок».

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

«НАПОЛНЕННОСТЬ РАСПИСАНИЯ» - это количество созданных расписаний,

которое сопоставляется с количеством классов. Чтобы показатель был

равен 100%, для каждого класса на отчетной неделе должно быть создано

не менее 8-ми уроков в сетке расписания.

«ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ» - это количество внесенных тем занятий или

созданных домашних заданий, которое сопоставляется с общим

количеством уроков на отчетной неделе. Чтобы показатель был равен

100%, для каждого урока в расписании должно быть соблюдено как

минимум одно условие из перечисленных:

• внесена тема урока;

• выдано домашнее задание.

Примечание: в первых классах, где отсутствуют домашние задания,

рекомендуется своевременно заносить только темы уроков. Для

полного наполнения рекомендуется вносить и тему урока, и домашнее

задание.

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

«ВЕДЕНИЕ КЛАССНЫХ ЖУРНАЛОВ» - это количество выставленных оценок,

отметок о присутствии, комментариев к уроку и отметок о проведении

урока. Чтобы показатель был равен 100%, для каждого урока в расписании

должно соблюдаться как минимум одно условие из перечисленных:

• выставлено не менее одной оценки;

• проставлено не менее одной отметки об отсутствии;

• оставлен комментарий к уроку;

• на странице урока поставлена галочка «Урок проведен».

Примечание: в случае, если оценка за урок не ставится, все обучающиеся

присутствовали на занятии и нет необходимости писать

комментарий, педагогическому работнику достаточно поставить

галочку о проведении урока, чтобы данное занятие учитывалось в

общей статистике по ведению ЭЖ в образовательной организации.

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

«СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК» - это показатель,

подсчитывающий совокупный процент всех оценок, выставленных в день

проведения урока до 21:00 (для ОО с организацией обучения в две смены -

до 13:00 следующего дня) по определенным видам работ («Ответ на

уроке», «Поведение», «Работа на уроке» и «Наизусть») от общего

количества оценок, выставленных за отчетный период.

Примечание: проверяется своевременность выставления оценок,

проставленных на выбранной отчетной неделе для уроков, проведенных

на выбранной отчетной неделе.

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

«СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫДАЧА ДЗ» - это количество уроков со своевременно

выданным ДЗ по отношению к количеству уроков в расписании на

следующую неделю. Рекомендовано выдавать или обновлять ДЗ в течение

3 часов после проведения урока, чтобы оно считалось своевременным.

Примечание: проверяется своевременная выдача ДЗ для уроков,

проведенных на выбранной отчетной неделе.

Чтобы ДЗ считалось своевременным, учитель должен выдать или обновить

ДЗ на следующий урок в период:

• за неделю до проведения урока в отчетном периоде;

• и до 13:00 дня, следующего за уроком в отчетном периоде.

оглавление



КАКИЕ БЫВАЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

Проверка показателей в Мониторинге

БЛОК «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ»

«СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫДАЧА ДЗ» - это количество уроков со своевременно

выданным ДЗ по отношению к количеству уроков в расписании на

следующую неделю. Рекомендовано выдавать или обновлять ДЗ в течение

3 часов после проведения урока, чтобы оно считалось своевременным.

Примечание: проверяется своевременная выдача ДЗ для уроков,

проведенных на выбранной отчетной неделе.

Чтобы ДЗ считалось своевременным, учитель должен выдать или обновить

ДЗ на следующий урок в период:

• за неделю до проведения урока в отчетном периоде;

• и до 13:00 дня, следующего за уроком в отчетном периоде.

оглавление



КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУШКОЛ ЧЕРЕЗ ОТЧЕТЫ

Проверка показателей в Мониторинге

1 способ: Через АИС «Дневник ОУО»:

1. Нажимаем «Отчеты по 

образовательным 

организациям»;

2. Выбираем 

«Общеобразовательные 

организации»;

3. Выбираем нужную ОО из 

списка;

4. Выбираем нужный отчет.

Отчеты школ можно открыть двумя способами:

1. Через АИС «Дневник ОУО»;

2. Через АИС «Мониторинг».

оглавление



КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТУШКОЛ ЧЕРЕЗ ОТЧЕТЫ

Проверка показателей в Мониторинге

2 способ: Через АИС «Мониторинг»:

1. Выбираем школу из списка;

2. Нажимаем «Перейти в отчеты школы».

Автоматически откроется отчет «Статистика ведения ЭЖД. Школа». 

При необходимости слева вы можете выбрать другой отчет.

оглавление



Работа перед началом года

Для корректной работы в системе и успешного выполнения показателей 

активности, муниципальному координатору необходимо

проинформировать и проконтролировать сотрудников своих 

подведомственных организаций о выполнении базовых действий.

оглавление

ВЫВЕРКА СОТРУДНИКОВ

В школах необходимо провести проверку и актуализацию списка 

сотрудников. Технический персонал (охранники, уборщицы и 

т.д.) и тех, кто не работает в системе – удалить. Не 

активированным сотрудникам требуется пройти регистрацию в 

системе.

МИГРАЦИЯ

Всем подведомственным организациям необходимо провести 

миграцию учащихся в текущий учебный год.

Подробнее в статьях «Миграция учащихся» и «Миграция 

обучающегося или коротко о том, как правильно перевести, 

отчислить и зачислить обучающегося?».

РАСПИСАНИЕ

Для всех классов в школах должно быть создано полноценное 

расписание. Для каждого класса в отчетном периоде должно 

быть не менее 8 уроков. Подробнее в статьях «Создание 

расписания для индивидуальных программ обучения» и «Как 

осуществить замену/перенос/отмену урока?».

Каждая школа должна выполнять государственную услугу о 

предоставлении родителям информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости на протяжении всего 

периода обучения с 1 сентября!

Подробнее на портале Госуслуг

Если к 1 сентября нет постоянного расписания, то 

необходимо опубликовать временное!

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Проверить степень наполненности поурочного планирования. 

Для каждого урока в расписании должно быть соблюдено как

минимум одно условие: выдана тема урока, выдано дом. 

задание. Подробнее можно прочитать в статье «Импорт 

поурочного планирования для общеобразовательных 

организаций».

https://academy.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360008536654
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/115009113248
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476138
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203476128
https://www.gosuslugi.ru/group/electronic_journal
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/203475108


Работа с поручениями

В целях совершенствования процесса безбумажного ведения журнала 

успеваемости обучающихся общеобразовательных организаций на 

странице «Мониторинг активности» был создан блок «Поручения». 

Данный блок доступен:

• Сотрудникам РОУО – выдача и просмотр поручений;

• Сотрудникам МОУО – просмотр и возможность принять поручения;

• Сотрудникам школ – просмотр и возможность принять поручения.

Очень важно: поручения отображаются у сотрудников школ только после 

того, как они были приняты специалистами МОУО!

КАК РАБОТАТЬ С ПОРУЧЕНИЯМИ

1. Принять поручения.

2. Просмотр школ, не принявших поручения.

Подробнее про поручения Вы можете прочитать в статье «Руководство по 

работе с блоком «Поручения».

оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360037941293


Отчет «Загруженность учителей»

Отчёт «Загруженность учителей» предназначен для просмотра информации 

о количестве назначенных и проведенных уроков у педагогов.

Подробнее об отчете Вы можете прочитать в статье «Отчёт «Загруженность 

учителей» для ОУО».

оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/4404195362961


Отчёт
«Сведения о наполнении данными»

Отчёт «Сведения о наполнении данными» заполняется автоматически и 

служит для отображения данных из образовательных организаций.

Подробнее об отчете Вы можете прочитать в статье «Отчёт «Сведения о 

наполнении данными» для ОУО».

оглавление

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/225079688

