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Статистика 
Инструкция по работе пользователя 
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Общие сведения о системе «Статистика» 

Автоматизированная информационная система «Статистика» — это программно-

информационная подсистема Цифровой платформы Элжур, назначением которой 

является предоставление сотрудникам органов управления образованием сведений о 

подотчетных образовательных организациях. 

Вход и главная страница 
 

  
Доступ осуществляется по логинам и паролям.  Логин 

и пароль необходимо получить у администратора системы.  
 

После ввода логина и пароля открывается главная 

страница, где можно увидеть перечень доступных регионов 

и осуществить быстрый переход в список учебных 

организаций региона, которые работают с АИС 

«Электронный журнал ЭлЖур», в отчет по использованию 

журнала и отчет по активности родителей. 
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Также доступно расширенное меню, где можно выбрать данные для просмотра: 

список подотчетных организаций, отчеты по работе с электронным журналом и 

активности его использования учениками и родителями. 

 

Организации 
В разделе «Список организаций» представлен перечень образовательных организаций, 

которые зарегистрированы в системе ГИС «Электронная школа». Отдельно представлены списки 

средних образовательных учреждений (кнопка «Школы») и средне специальных (кнопка 

«Колледжи»).  

 

Можно просмотреть список с учетом территориальной принадлежности организаций  к 

районам, городам (административное деление включено) или единым списком весь регион. 

Для просмотра информации о конкретной образовательной организации можно нажать на 

название организации или на кнопку «i» слева от названия. 
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При помощи кнопки со стрелкой можно перейти в электронный журнал организации 

(настраиваемая опция, может быть не доступна). 

 

Помимо информации о школе на данной странице отобразится отчет по успеваемости, 

сформированный на основании данных электронного журнала. Данные отчета можно скачать в 

Excel при помощи кнопки над таблицей. 
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Активность 
Раздел содержит следующие подразделы: 

 

Использование ЭЖ 
Раздел «Использование ЭЖ» содержит информацию по работе с электронным журналом 

разных категорий пользователей по каждой образовательной организации. 

 

 

Представленные данные: 

 название образовательной организации (оно же – ссылка на сведения об организации с 

отчетом по успеваемости) 

 количество классов в организации 
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 процент зарегистрированных учителей, число зарегистрированных учителей/общее число 

учителей в организации 

 процент зарегистрированных учеников, число зарегистрированных учеников/общее число 

учеников в организации 

 процент зарегистрированных родителей, число зарегистрированных родителей/общее 

число родителей в организации 

 количество выставленных оценок 

 количество внесенных домашних заданий  

 количество внесенных тем уроков 

Расшифровка «(день/нед.)»: 

День – среднее количество оценок/тем/заданий в день на протяжении последних семи дней  

Нед. – сумма оценок/тем/заданий за прошедшие 7 дней 

Активность родителей 
Раздел «Активность родителей» содержит информацию по работе с электронным 

журналом учеников и родителей по каждой образовательной организации. Отчет формируется 

ежемесячно, можно выбрать месяц для просмотра информации. Также доступны стандартные 

возможности выбора типа ОО (школы или колледжи), учета административного деления и 

выгрузки данных в Excel. 

 

 

Представленные данные: 

 название образовательной организации (оно же – ссылка на сведения об организации с 

отчетом по успеваемости) 

 общее количество учеников в школе 

 количество учеников, заходивших в журнал в выбранном месяце 

 количество родителей, заходивших в журнал в выбранном месяце 

 рейтинг = (количество входивших учеников + количество входивших родителей)/2*общее 

количество учеников*100 

 кол-во входов учеников (неуник) – всего входов учеников в систему с начала учебного года 

 кол-во входов родителей (неуник) – всего входов родителей с начала учебного года  
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Активность обучающихся 
Раздел «Активность обучающихся» содержит информацию по работе с электронным 

журналом учеников по каждой ОО. Отчет формируется еженедельно, можно выбрать неделю для 

просмотра информации. Также доступны стандартные возможности выбора типа ОО (школы или 

колледжи), учета административного деления и выгрузки данных в Excel. 

 

 

Представленные данные: 

 название образовательной организации (оно же – ссылка на сведения об организации с 

отчетом по успеваемости) 

 количество учеников, заходивших в журнал в течение выбранной недели 

 общее количество учеников 

 общее количество входов учеников в систему 

Заполнение журнала 
В разделе «Заполнение журнала» содержится отчет по работе учителей с электронным 

журналом. Отчет формируется по данным за предыдущие 7 дней в процентах и содержит 

следующие показатели: 

 наличие расписания; 

 ведение планирования (процент уроков за отчетный период, у которых записаны тема 

урока и/или домашнее задание); 

 ведение журнала (процент уроков за отчетный период, у которых есть выставленные 

оценки и/или пропуски, для первых классов урок считается заполненным, если записана 

тема); 

 оценки за работу на уроке (процент пропусков и оценок за работы, предполагающие 

моментальное выставление оценок, выставленных в день проведения урока до конца 

рабочего дня). 
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Выставление итоговых 
В разделе «Выставление итоговых» содержится отчет с процентом выставленных годовых 

и итоговых оценок в разбивке по параллелям по всем школам. 

 

Онлайн-уроки 
В разделе «Онлайн-уроки» содержится отчет по количеству назначенных и проведенных 

онлайн-уроков в школе со средним значением по классу и в процентах относительно общего 

числа уроков/учащихся. 

 

По каждой школе можно при помощи кнопки в графе «Информация» развернуть детальный отчёт. 

 

Расшифровка показателей: 
Количество учеников, которым назначены онлайн-уроки – кол-во учеников параллели, которым назначен хотя бы один 
онлайн-урок в выбранную неделю. 
Количество учеников, которые посещали онлайн-уроки – кол-во учеников параллели, посетивших хотя бы один онлайн-
урок из назначенных на выбранной неделе (один и тот же ученик может посетить несколько онлайн-уроков, но это все 
равно один ученик). 
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Успеваемость 
Раздел содержит следующие подразделы: 

 

Успеваемость 9,11 классы 
Раздел «Успеваемость 9,11 классы» представляет собой отчет по успеваемости, который 

строится по данным итоговой аттестации 9 и 11 классов. 

 

ОГЭ и ЕГЭ 
Данные разделы наполняются летом по результатам прохождения итоговых аттестаций. В 

отчете по ОГЭ для каждой школы приводится список всех предметов, по которым была сдача ОГЭ, 

общее количество учащихся, писавших ОГЭ по предмету, количество отличников, хорошистов, 

троечников и неаттестованных. 

В отчете по ЕГЭ перечень предметов с указанием установленного минимального 

количества баллов, количество учеников, набравших больше/меньше мин. количества баллов, 

набранные баллы. 
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Мониторинг 
Раздел содержит следующие подразделы: 

 

Требования Роспотребнадзора 
Результаты проверки Роспотребнадзором вносятся сотрудниками образовательной 

организации. По итогу заполнения определяются следующие варианты по исполнению 

требований: 

 Без замечаний - требования выполнены полностью, комментарии не указываются; 

 С замечаниями - требования выполнены частично, указывается причина частичного 

выполнения. 

 Не принята - требования не выполнены, указывается причина невыполнения. 

Также в таблице указывается дата внесения сотрудниками ОО сведений о требованиях 

Роспотребнадзора. В шапке таблицы указывается количество образовательных организаций с 

каждым вариантом исполнения требований. 
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Мониторинг COVID-19 
Раздел содержит сведения о выполнении мер по предупреждению заболеваемости 

COVID-19.  Результаты вносятся сотрудниками образовательной организации. Всего мер шесть, по 

каждой образовательной организации в графе «Соблюдение мер» можно посмотреть количество 

принятых/не принятых мер и развернуть список этих мер. Также в таблице отображается 

потребность в финансировании образовательной организации для соблюдения этих мер. В шапке 

общие показатели по соблюдению мер. 

 

Заболеваемость обучающихся/сотрудников 
На основании данных, вносимых ежедневно сотрудниками образовательных организаций, 

формируется отчет о количестве заболевших или контактировавших с заболевшими. Отчет 

строится по неделям, на странице можно выбрать интересующую неделю.  

 

 

 По кнопке «Отчет с разбивкой по классам» формируется файл excel, в котором 

отдельными строками указаны все классы всех образовательных организаций, где выявлены 

случаи заболеваний, с информацией о количестве заболевших, периоде карантина, характере 

заболевания и принятых мерах. 

Далее на странице Статистики представлены диаграммы, демонстрирующие динамику 

изменения количества заболевших COVID-19, ОРВИ или поставленных на учет по другим 

причинам, на протяжении выбранной недели. 

 

 Расшифровка по показателям: 

Заболело = дата начала карантина (по сост. на вчерашний день) 

Выздоровело = дата окончания карантина (по сост. на вчерашний день) 

На контроле = человек на карантине (дата начала карантина раньше, чем текущий день, а дата 

окончания карантина позже, чем текущий день). 
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Ниже идет детализация по количеству заболевших и выздоровевших в каждой школе по 

дням. Этот отчет можно выгрузить в Excel при помощи соответствующей кнопки над 

диаграммами.  

 

Материально-техническая база 
В данном разделе хранятся сведения о материальной-техническом оснащении, 

оформленные в соответствии с формой ОО-2. Отчеты загружаются в ГИС сотрудниками 

образовательной организации, в Статистике отображена дата загрузки отчета.  

Оснащение ОО 
В данном разделе хранятся информация о состоянии зданий образовательных 

организаций, сведения вносятся сотрудниками ОО в ГИС. Над таблицей общее количество зданий 

в водоснабжением, водоотведением, отоплением и требующими капитального ремонта. 

  

 

 


