
АИС«Мониторинг»



АИС «МОНИТОРИНГ»: краткий обзор

 анализ результатов работы школ с  
электронным журналом;

 декомпозиция данных от уровня всей страны до 
уровня учителя на основе данных  АИС Дневник.ру;

 рейтинг регионов,  муниципальных 
образованийи школ по активности работы с  
электроннымжурналом.
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АИС «МОНИТОРИНГ»: контроль всех уровней образования

ШАГ 1. Выбрать район. 

Отображение перечня

подведомственных школрайона:  

их рейтинг и показатели  

активности.

ШАГ 2. Выбрать школу.

Перенаправление пользователя в 

отчеты школы*, где  

отображается активность  

каждого учителя.

* Активность учителей доступнамуниципальному координатору толькосвоегорайона. Представительрегионального органа управления видит активностьвсех.

ШАГ 3. Выбрать учителя. 

Отображение информации по 

активности работы учителя  с 

каждым журналом.

УровеньРОУО1 УровеньМОУО2 Уровеньшколы Уровеньучителя
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1 .  РОУО – региональный орган управления образованием.       2. МОУО – муниципальный орган управления образованием.



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ

АИС «Мониторинг» отражает результаты по ключевым направлениям работы с электронным журналом.

 Активация в системе пользователей;

 Создание расписания;

 Выдача домашних заданий (ДЗ);

 Работа учителя с журналом: выставление оценок,посещаемости;

 Своевременная работа с журналом – выставление оценок в день их возникновения.

Доступен мониторинг дополнительных интегральных показателей для более системного контроля активности.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ

*ВКС -видео-конференц-связь

10
РЕГИОНОВ

РФ

Еженедельные совещания в формате  ВКС*

совместно с представителями органов  

исполнительной власти.

Индивидуальная работа с регионами и  

муниципалитетами.

Консультации школ и муниципальных властей по

вопросу оказания государственных услуг в сфере

образования.

Обучение школ работе с электронным журналом и 

выполнению показателей активности.

Разработка обучающих материалов:  

видеоинструкций, статей.

Организация курсов повышения квалификации  

учителей и администраторов электронных  

журналов.

Содействие в построении эффективной системы  

управления образованием.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С АИС «МОНИТОРИНГ» И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ББЖ школа –школа, работающая без бумажного журнала и

выполняющая все ключевые показатели активности.

ББЖ-Школа эффективно работает с электронным

журналом каждый день.

83

1235 1298

10 53
147

дек.16 дек.17 дек.18

Количество ББЖ школ, шт.

Московская область Регионы РФ, использующие АИС "Мониторинг"

Среднее DAU – среднее количество уникальных активных

пользователей в день.

351

549

658

231
314

446

дек.16 дек.17 дек.18

Среднее DAU, тыс. чел.

Московская область Регионы РФ, использующие АИС "Мониторинг"
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РАЗВИТИЕ АИС«МОНИТОРИНГ»
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 Разработка модуля выдачи и контроля

поручений.

Модуль помогает ставить задачи для

повышения показателей активности,

назначать ответственных и следить за

процессом исполнения поручений.

 Разработка нового представления

индивидуальных отчетов дляшкол.

Редизайн интерфейса, разработка и

внедрение новых показателей активности

работы учителя с электронным журналом..

 Предоставление доступак АИС «Мониторинг» пользователям сролью "родитель" и "учитель".

Разработка новых показателей,а такжерейтинговактивностишкол,районов и регионов.



СПАСИБО!

www.dnevnik.ru


