
 
КОММЕНТАРИИ 

к выводам экспертов о функциональных возможностях АИС «ЭлЖур» 
(приведены только выводы о несоответствии ЭлЖур требованиям Рекомендаций) 

 
 

Вывод экспертов Комментарий 
ГБОУ ГМЦ ДО (письмо от 27.01.2014 г. № 01-11-31/14) 

2. АИС «ЭлЖур» позволяет практически 
полностью перейти на электронный учет 
успеваемости 

ЭлЖур позволяет полностью отказаться от 
ведения бумажного учета успеваемости и 
формирует печатные версии журналов 
стандартного образца. 
Данное утверждение подтверждено заключением 
ФГАУ «ФИРО» от 23.01.2014 г. № 01-00-11/139: 
«Автоматизированная система «Электронный 
журнал ЭлЖур» позволит образовательным 
учреждениям перевести в электронный вид учет 
успеваемости учащихся…», а также может быть 
подтверждено на практике ОУ, использующими 
ЭлЖур и отказавшимися от ведения бумажных 
журналов:  
в 2012/2013 уч. году – 12 ОУ;  
в 2013/2014 уч. году – 107 ОУ. 

3. При экспертизе была проанализирована 
возможность работы следующих категорий 
пользователей: обучающийся, родитель, учитель, 
классный руководитель, администрация 
учреждения, ответственный сотрудник. Вместе с 
тем на экспертизу категории пользователей 
«учредитель», «контролирующие органы» 
представлены не были. Сделать вывод о 
возможности работы со всеми категориями 
пользователей представляется затруднительным. 

Согласно п. 1.10 (20) Рекомендаций: 
«20. Учредитель общеобразовательного 
учреждения и контролирующие органы имеют 
право неограниченного доступа в режиме 24х7 к 
сведениям электронных журналов/дневников 
через Московский портал государственных услуг 
подсистему «Общегородской электронный 
дневник» (http://dnevnik.mos.ru).» 

10. АИС «ЭлЖур» обеспечивает взаимодействие 
с порталом государственных услуг города 
Москвы в рамках предоставления услуг в 
электронной форме в режиме 24х7 недостаточно. 
По данным предоставляемым статистическим 
сервисом «Аналитика и отчетность» (stat.mos.ru) 
разброс передаваемых данных составляет от 8% 
до 83% образовательных учреждений в неделю. 

Модуль нашей системы «Выгрузка данных в 
ОЭЖД» позволяет выгружать данные из ЭлЖур 
в рамках функциональных возможностей 
протокола «Единый формат обмена данными 
между ЭЖД» (версия 8). При этом в 
соответствием с регламентом выгрузки данных 
для автоматизированной выгрузки информации 
об успеваемости и выданных домашних 
заданиях ОУ должно в ручную выгрузить и 
поддерживать в актуальном состоянии в ОЭЖД 
информацию о списочном составе учащихся и 
педагогов. Также выгрузка данных невозможна в 
случае технических сбоев и перегрузок на 
стороне ОЭЖД. Таким образом, указанный 
разброс передаваемых данных не зависит от 



	  
 

 

ЭлЖур, который в полном объеме поддерживает 
и реализует соответствующий протокол в случае 
соблюдения вышеуказанный требований, не 
зависящих от нашей системы. 

13. Вместе с тем «Рекомендации по ведению 
журналов успеваемости и дневников 
обучающихся в электронном виде в 
общеобразовательных учреждениях города 
Москвы» содержат требование «повышения 
объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся». По мнению экспертов, 
повышение объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся невозможно без 
проведения внешних мониторингов 
успеваемости (ст. 95 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). На сегодняшний 
момент  АИС «ЭлЖур» не предоставляет такой 
возможности. 

Реализация требования «повышения 
объективности оценивания учебных достижения 
обучающихся» Рекомендаций реализуется в 
ЭлЖур следующими функциональными 
возможностями: 
- поддержка системы весов у оценок за 
различные вида работ (АРМ Завуч – 
Настройки – Журнал – Типы 
оценок/Общешкольные типы); 

- возможность задания завучем жестких 
правил промежуточной и итоговой 
аттестации (АРМ Завуч – Настройки – 
Журнал – Правила аттестации); 

- формирование отчета по разрыву текущих 
оценок и оценок за контрольные работы 
(АРМ Завуч – Отчеты – Классы – Разрыв); 

и другими. 
О функционале позволяющем вносить в систему 
результаты независимой оценки качества 
образования в Рекомендациях не сказано.  

14. Требование 18 раздела «Общие положения» 
содержит требование к размещению результатов 
промежуточной и итоговой аттестации. 
Согласно ст. 59 «Итоговая аттестация» 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании» п.4 «итоговая аттестация, 
завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных 
образовательных программ, является 
государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация 
проводится государственными комиссиями в 
целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или 
образовательного стандарта». Согласно п.17 той 
же статьи Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего 
общего образования проводится в форме 
единого государственного экзамена. В АИС 
«ЭлЖур» сведений о результатах 
государственной итоговой аттестации в девятых 
(ГИА-9) и одиннадцатых классах (ЕГЭ) не 
представлено. 

В ЭлЖур присутствует возможность внесения 
информации о любых экзаменах, проводимых в 
ОУ (в том числе в форме ГИА-9 и ЕГЭ). Данная 
информация вводится в столбец Экзамен на 
вкладке Журнал – Итоговые соответствующего 
класса и предмета. Информация из столбца 
Экзамен доступна в электронном дневнике 
учащимся и их родителям (законным 
представителям), а также может быть 
использована для формирования различных 
отчетов в системе. 



	  
 

 

ГБНУ «МИРО» (письмо от 03.02.2014 г. № 88) 
… выполнение требования по формированию 
перечня учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем 
рекомендованных и допущенных учебников. 

В ЭлЖур загружены федеральные перечни 
учебников, рекомендованных и допущенных 
МинОбрНауки к использованию в 
образовательном процессе в различных видах 
образовательных учреждений, на 2013/14 
учебный год, утвержденные приказом 
МинОбрНауки от 19.12.2012 г. № 1067. 
Выбор используемых учебников производится 
на странице с календарно-тематическим планом 
по предмету (Журнал – Уроки – Календарно-
тематический план). 
 

 


