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1 Общие сведения 

1.1 Область применения 

Настоящий документ предназначен для использования при испытаниях Единой 

информационной системы географического мониторинга и распределения поручений для 

принятия управленческих решений (далее – ЕИС «Геораспределение») и при 

её эксплуатации. 

1.2 Уровень подготовки Пользователя 

Пользователь должен владеть базовыми навыками работы с персональным 

компьютером и уметь пользоваться одним из браузеров, перечисленных в подразделе 1.3, 

для работы в сети Интернет. 

При недостаточно уверенных навыках работы рекомендуется выполнить 

контрольный пример, приведённый в разделе 6. 

1.3 Условия применения 

Рабочее место Пользователя должно быть оборудовано персональным компьютером 

с доступом к сети Интернет. 

На компьютере Пользователя должен быть установлен браузер одного 

из следующих типов и версий: 

– Google Chrome с 74 версии; 

– Mozilla Firefox с 67 версии; 

– Opera с 60 версии; 

– YaBrowser с 19.6 версии; 

– Microsoft Edge Browser с 17.17 версии. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации 

Перед началом работы Пользователю рекомендуется ознакомиться с настоящим 

документом. 
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2 Назначение ЕИС «Геораспределение» 

ЕИС «Геораспределение» предназначена для измерения активности в рамках ОО, 

в частности: 

– активации учетных записей участников образовательного процесса 

в автоматизированной информационной системе «Дневник-ОО»1 (далее – 

АИС «Дневник-ОО»); 

– наполненности расписания ОО; 

– ведения планирования уроков учителями; 

– ведения журналов по предметам; 

– своевременности ведения журнала учителями; 

– мониторинг количества выданных домашних заданий и выставленных оценок; 

– общего количество оказанных услуг по предоставлению информации 

об успеваемости и посещаемости в формате электронных журналов и дневников. 

 

                                                 
1 В качестве источника данных может быть использована другая автоматизированная 

информационная система ЭЖД 
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3 Ролевая модель 

Для пользователей существуют следующие роли: 

– региональный координатор, 

– муниципальный координатор/ 

Отличия в доступе к различным разделам ЕИС «Геораспределение» для 

вышеперечисленных ролей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Доступ к различным разделам ЕИС «Геораспределение» для различных ролей 

4 Подготовка к работе 

4.1 Получение доступа в ЕИС «Геораспределение» 

Идентификация и аутентификация пользователей ЕИС «Геораспределение» 

производится посредством АИС «Дневник-ОО». 

Для получения доступа в ЕИС «Геораспределение» обратитесь к администратору 

ОО или ОУО. 

4.2 Запуск ЕИС «Геораспределение» 

Для запуска ЕИС «Геораспределение» запустите браузер, установленный 

на компьютере, и откройте сайт ЕИС «Геораспределение». Отобразится страница 

авторизации. 

Для входа (авторизации) в ЕИС «Геораспределение»: 

1) нажмите на кнопку Войти через Дневник.ру. Отобразится форма авторизации 

в АИС «Дневник-ОО»; 

2) на странице авторизации введите логин и пароль в соответствующие поля ввода; 

 Внимание! Логин и пароль должны вводиться с учётом регистра (режима 

Caps Lock). 

3) нажмите на кнопку Войти либо нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре. 

Отобразится стартовая страница ЕИС «Геораспределение» (пример приведён на рисунке 1). 
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Рисунок 1 – Страница мониторинга активности, просмотр данных на уровне региона 

4.3 Решение проблем входа в ЕИС «Геораспределение» 

Решение проблем входа в ЕИС «Геораспределение» производится с помощью 

средств, предусмотренных АИС «Дневник-ОО». 
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5 Описание операций 

5.1 Мониторинг активности 

ЕИС «Геораспределение» представляет собой динамическую страницу просмотра 

показателей активности работы ОО с ЭЖД, а также показателей качества, предоставляемых 

ОО образовательных услуг (далее – показателей) и рейтинга районов региона или ОО 

района. 

Данные предоставляются для просмотра в двух разрезах: 

1) на уровне региона: отображаются показатели, рассчитанные на основании 

показателей ОО всего региона, и рейтинг районов региона (см. рисунок 1); 

2) на уровне района: отображаются показатели, рассчитанные на основании 

показателей ОО всего района, и рейтинг ОО района (см. рисунок 2). 

Страница мониторинга активности содержит следующие блоки: 

– группу элементов управления; 

– группу блоков показателей; 

– группу статистических показателей; 

– группу элементов отображения выполнения показателей: 

 при просмотре данных на уровне региона: 

i) интерактивную карту региона с графическим отображением выполнения 

районами выбранного показателя; 

ii) таблицу, отображающую рейтинг выполнения районами выбранного 

показателя; 

 при просмотре данных на уровне района: 

i) диаграмму распределения ОО по категориям активности; 

ii) диаграмму динамики выбранного показателя по ОО. 

Работа пользователя с каждой группой элементов описаны в подразделах ниже. 
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Рисунок 2 – Страница мониторинга активности, просмотр данных на уровне района 

5.2 Группа элементов управления 

Группа элементов управления представлена на рисунке 3 и содержит следующие 

элементы: 

– наименование раздела и просматриваемого региона или района; 

– элементы переключения отчётного периода (см. пункт 5.2.1); 

– переключатель параметров просматриваемых показателей (см. пункт 5.2.2); 

– кнопка Выгрузить в Excel (см. пункт 5.2.3) 

– кнопка Справка – переход к разделу «Мониторинг активности» на портале 

Дневник.Академия; 
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– кнопка Выход – выход из ЕИС «Геораспределение» и переход к странице 

авторизации ЕИС «Геораспределение»; 

– при просмотре данных на уровне района: кнопку возврата просмотра данных 

на уровне региона. 

 

Рисунок 3 – Группа элементов управления, просмотр данных на уровне района 

5.2.1 Выбор отчётного периода 

Для выбора отчётного периода выполните одно из следующих действий: 

1) нажмите на кнопки ,  или  для перехода к предыдущему, 

следующему или последнему отчётному периоду, соответственно; 

2) нажмите на наименование отчётного периода. Отобразится календарь; 

а) выберите отчётный период. 

По умолчанию отображаются показатели за последний отчётный период. 

5.2.2 Выбор параметров просматриваемых показателей 

Для выбора параметров просматриваемых показателей нажмите 

на переключатель . 

В зависимости от выбранного режима будут использованы разные наборы 

параметров, используемых для расчёта выполнения показателей. 

При использовании режима «Активность» для расчёта показателей используются 

индивидуальные региональные границы выполнения показателей. 

При использовании режима «ББЖ» используются закреплённые на уровне страны 

единые границы выполнения показателей работы ОО, перешедшей на безбумажный 

вариант ведения журналов успеваемости. 

5.2.3 Выгрузка показателей 

Для выгрузки показателей в файл Excel нажмите на кнопку , при необходимости 

подтвердите сохранение файла на компьютере. 

На компьютер будет загружен файл, содержащий список всех ОО региона или 

района (в соответствии с уровнем просмотра данных) и их показатели качества 

предоставляемых образовательных услуг. 
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5.3 Группа блоков показателей 

Группа блоков показателей представлена на рисунке 4 и содержит следующие 

показатели: 

– активность ОО и ББЖ – характеризуют уровень выполнения нижеперечисленных 

показателей ОО, 

– активация учителей – характеризует долю сотрудников ОО, активировавших свою 

учетную запись в АИС «Дневник-ОО», 

– активация учеников – характеризует долю обучающихся ОО, активировавших 

свою учетную запись в АИС «Дневник-ОО», 

– активация родителей – характеризует долю родителей обучающихся ОО, 

активировавших свою учетную запись в АИС «Дневник-ОО», 

– наполненность расписания – характеризует долю классов ОО, имеющих 

заполненное расписание в АИС «Дневник-ОО», 

– планирование уроков - характеризует долю уроков в ОО, для которых создано 

домашнее задание или задана тема урока в АИС «Дневник-ОО», 

– ведение журналов - характеризует долю уроков в ОО, в которых 

в АИС «Дневник-ОО» выставлены оценки, отметки о присутствии, комментарии или 

отметка о проведении урока в случае, если невозможно выставить оценку, отметку 

о присутствии или комментарий, 

– своевременное ведение журналов – характеризует долю оценок в ОО, 

выставленных своевременно в АИС «Дневник-ОО» (учитываются оценки по видам работ 

на уроке, подразумевающих выставление оценок в день их возникновения). 

По мере развития ЕИС «Геораспределение» количество показателей может быть 

увеличено, функциональность и принцип работы с блоками показателей сохраняется. 

 

Рисунок 4 – Группа блоков показателей 

При нажатии на блок показателя, группа элементов отображения выполнения 

показателей обновятся в соответствии с выбранным показателем (при просмотре данных на 
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уровне региона: карта региона и рейтинг районов; при просмотре данных на уровне района: 

диаграмма распределения ОО по категориям активности и диаграмма динамики 

показателей ОО). 

Индикатор выполнения показателя может принимать вид , если показатель 

не выполнен, и , если показатель выполнен. 

При наведении указателя мыши на индикатор отображается всплывающая 

подсказка, содержащая краткую информацию о параметрах расчёта показателя. 

При нажатии на индикатор отображается всплывающее окно с графиком динамики 

выбранного показателя по отчетным периодам за последний год (рисунок 5). Окно 

отображения графика содержит область построения графика (см. рисунок 5, сверху) 

и область предпросмотра графика (см. рисунок 5, снизу). 

Для изменения периода построения графика выделите область на предпросмотре 

графика. В области построения графика отобразится график за выделенный период. 

 

Рисунок 5 – График динамики показателя 
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5.4 Группа статистических показателей 

Группа статистических показателей представлена на рисунке 6 и содержит 

следующие показатели: 

– количество выставленных оценок в АИС «Дневник-ОО» (за всё время, в этом году, 

за последний месяц), 

– количество домашних заданий, выданных с помощью АИС «Дневник-ОО», 

и уроков, имеющих тему в АИС «Дневник-ОО», (за всё время, в этом году, за последний 

месяц), 

– количество оказанных услуг по предоставлению информации об успеваемости 

(за последний месяц, за последнюю неделю, среднее за день). 

 

Рисунок 6 – Группа статистических показателей 

Статистические показатели рассчитываются для каждого региона и района. 

5.5 Группа элементов отображения выполнения 

показателей 

5.5.1 Карта региона и рейтинг районов 

При просмотре данных на уровне региона, группа элементов отображения 

выполнения показателей содержит интерактивную карту региона (см. рисунок 7, слева) 

и таблицу, отображающую рейтинг районов, построенный на основании выполнения 

ими выбранного показателя, (см. рисунок 7, справа). 
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Рисунок 7 – Карта региона и рейтинг районов 

Выбор показателя для разметки карты и построения рейтинга осуществляется 

в группе блоков показателей (см. подраздел 5.3). 

Карта региона и таблица рейтинга содержат цветовую индикацию, определяемую 

категорией района. Категория района характеризует долю ОО района, выполняющих 

выбранный показатель. Границы определения категории района и цветовая легенда 

их индикации отображены над картой (см. рисунок 7, слева, над картой). 

При нажатии на наименование района в таблице рейтинга или на изображение 

района на карте будет выполнен переход к просмотру данных на уровне района. 

5.5.2 Диаграмма распределения ОО по категориям активности 

и диаграмма динамики выбранного показателя по ОО 

При просмотре данных на уровне района, группа элементов отображения 

выполнения показателей содержит диаграмму распределения ОО по категориям активности 

(см. рисунок 8, слева) и диаграмму динамики выбранного показателя по ОО (см. рисунок 8, 

справа). 
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Рисунок 8 – Диаграмма распределения ОО по категориям активности и диаграмма 

динамики выбранного показателя по ОО 

Выбор показателя для определения категории активности ОО и построения 

диаграмм осуществляется в группе блоков показателей (см. подраздел 5.3). 

5.5.2.1 Работа с диаграммой распределения ОО по категориям 

активности 

Категория активности ОО характеризует выполнение ОО выбранного показателя. 

Над диаграммой отображена цветовая легенда индикации категорий активности. 

При нажатии на наименование категории активности в легенде, категория становится 

неактивной и диаграмма строится без учёта этой категории. После повторного нажатия 

на наименование категории активности, категория становится активной и диаграмма 

строится с учётом этой категории. 

При нажатии на сегмент диаграммы отображается всплывающее окно со списком 

ОО, находящихся в выбранной категории. При нажатии на наименование ОО 

осуществляется переход к отчёту «Статистика ведения ЭЖД. Школа» 

в АИС «Дневник-ОО»2. 

5.5.2.2 Работа с диаграммой динамики выбранного показателя 

по ОО 

Диаграмма отображает прирост и убыль выбранного показателя по сравнению 

с предыдущим отчётным периодом. 

                                                 
2 Переход осуществляется только при наличии у пользователя прав на просмотр отчётов школы. 
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Над диаграммой отображена цветовая легенда индикации элементов диаграммы. 

При нажатии на наименование элементов «Убыль» и «Прирост» в легенде, выбранный 

элемент становится неактивным и диаграмма строится без учёта этого элемента. После 

повторного нажатия на наименование элемента, элемент становится активным и диаграмма 

строится с учётом этого элемента. 

Цвет фона построения диаграммы соответствует границам определения категорий 

активности ОО. 

При нажатии на наименование ОО осуществляется переход к отчёту «Статистика 

ведения ЭЖД. Школа» в АИС «Дневник-ОО»3. 

 

 

                                                 
3 Переход осуществляется только при наличии у пользователя прав на просмотр отчётов школы. 
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6 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения работы с ЕИС «Геораспределение» рекомендуется 

выполнить следующие действия: 

1) ознакомиться с настоящим документом; 

2) выполнить контрольный пример работы с ЕИС «Геораспределение», 

приведённый в таблице 2. 

Таблица 2 – Контрольный пример 

№ 

п/п 
Действие Результат 

1 Запустите ЕИС «Геораспределение» Отобразилась страница авторизации 

2 Авторизуйтесь в АИС «Дневник-ОО» Отобразилась страница мониторинга 

активности, отображены данные на уровне 

региона 

3 В группе элементов управления выберите 

отчётный период 

Отобразились показатели за выбранный 

отчётный период 

4 В группе элементов управления нажмите 

на кнопку Выгрузить в Excel 

На компьютер загружен файл, содержащий 

перечень ОО и их показателей 

5 Выберите показатель в группе блоков 

показателей 

В нижней части страницы мониторинга 

активности обновились элементы 

отображения выполнения ОО показателей 

6 Нажмите на индикатор выполнения 

показателя 

Отобразилось всплывающее окно с графиком 

динамики выбранного показателя 

7 Выделите область на графике 

предпросмотра 

Отобразился график за выбранный период 

8 Выберите район на интерактивной карте 

региона 

Отобразилась страница мониторинга 

активности, отображены данные на уровне 

района 

9 Нажмите на наименование категории 

активности в легенде диаграммы 

распределения ОО по категориям 

активности 

Отобразилась диаграмма распределения 

ОО по категориям активности без учёта 

выбранной категории 

10 Повторно нажмите на наименование 

категории активности в легенде диаграммы 

распределения ОО по категориям 

активности 

Отобразилась диаграмма распределения 

ОО по категориям активности по всем 

категориям активности 

11 Нажмите на наименование ОО в диаграмме 

динамики выбранного показателя по ОО 

Отобразился отчёт «Статистика ведения 

ЭЖД. Школа» 
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7 Аварийные ситуации 

7.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса, в том числе при длительных отказах 

технических средств 

При сбое в работе аппаратного или программного обеспечения 

ЕИС «Геораспределение» для продолжения работы Пользователя 

с ЕИС «Геораспределение» обновите страницу браузера с сайтом 

ЕИС «Геораспределение». 

При неверных действиях пользователей будут отображены сообщения об ошибках, 

после чего ЕИС «Геораспределение» вернётся в рабочее состояние, предшествовавшее 

неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

7.2 Действия по восстановлению данных при обнаружении 

ошибок в данных 

В случае обнаружения ошибок в данных ЕИС «Геораспределение» обратитесь 

в службу технической поддержки. При этом укажите перечень данных, содержащих 

ошибки, и правильные значения этих данных. 

Контактные данные службы технической поддержки: 

– тел. 8 (812) 490-70-33 – приём и обработка обращений и запросов по телефону 

Службы технической поддержки осуществляются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по 

московскому времени, кроме выходных и праздничных дней, 

– team@company.dnevnik.ru – приём и регистрация обращений и запросов по Email 

Службы технической поддержки осуществляются круглосуточно в режиме 24×7, без 

выходных и праздничных дней. Последующая обработка обращений и осуществляются 

в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, кроме выходных 

и праздничных дней. 

7.3 Действия при обнаружении несанкционированного 

вмешательства в данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные 

ЕИС «Геораспределение» обратитесь в службу технической поддержки. При этом 

mailto:team@company.dnevnik.ru
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необходимо описать признаки и предполагаемый характер вмешательства, указать 

перечень затронутых данных и быть готовым по требованию службы технической 

поддержки описать признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены 

Пользователем непосредственно перед возникновением аварийной ситуации. 

7.4 Действия в других аварийных ситуациях 

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе 

с ЕИС «Геораспределение» обратитесь в службу технической поддержки. При этом 

необходимо быть готовым по требованию специалистов службы технической поддержки 

описать признаки аварийной ситуации и действия, которые были выполнены 

Пользователем непосредственно перед возникновением аварийной ситуации.  
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8 Перечень и расшифровка сокращений 

Перечень и расшифровка сокращений, используемых в настоящем документе, 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень и расшифровка сокращений 


