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✦ Отсутствие  единых  форм  
отчетности  и  предоставления  
информации    

✦ Разрозненность  механизмов  
обмена  информацией

СЛЕДСТВИЯ:
✦ высочайшие  неоправданные  

нагрузки  на  образовательные  
учреждения,  идущие  в  ущерб  
учебному  процессу

✦ невозможность  поддержания  
симметричного  высокого  уровня  
оказания  информационных  
услуг  /  обеспечения  
информационных  процессов

Проблематика
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✦ Единый  механизм  
информационных  процессов

✦ Единовременная  актуальность  
данных  любого  назначения

УЛУЧШЕНИЕ:
✦ Простота  и  унифицированность  

подхода  образовательных  
учреждений  к  реализации  
информационных  задач

✦ Оказание  любых  
информационных  услуг  как  
естественный  продукт  
основного  вида  деятельности

Решение  



МОДУЛЬНЫЙ  СОСТАВ  ПРОЦЕССОВ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  СРЕДЫ

ЭлЖур  –  модульный  информационно-‐аналитический  комплекс,
формирующий  Единую  информационную  среду  образовательного  учреждения

ЕИС  образовательного  учреждения
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Единая  информационная  среда  позволяет  поставить  учебный  процесс
центральным  звеном  деятельности  ОУ  и  выправить  обмен  информацией  –

НОРМАЛИЗАЦИЯ  СИТУАЦИИ  В  ШКОЛАХ
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ФУНКЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ
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ШКОЛА
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УПР.  ОРГАНИЗАЦИЯ
Управление  сферой  образования

Обратная  связь  на  всех  этапах  
реализации  учебного  процесса  
поддерживает  полную  
функцию  управления.

Полная  функция  управления  
реализуется  на  основе  
полученных  данных,  в  т.ч.  в  
режиме  реального  времени.
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Может  объединить  среду  инф.  
обеспечения  управления  со  
средой  инф.  обеспечения  
учебного  процесса.

Управленческие  или  
корректирующие  действия  
осуществляются  прямо  в  АИС.

Интеграция  /  Расширение



ОЦЕНКА  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

73,5% Количество  пользователей,  обращающихся  к  
системе  не  реже  одного  раза  в  день.

Из  них   пользуются  несколько  раз  в  день68,4%

Активных  пользователей  
из  общего  числа  зарегистрированных  в  системе78,5%

Показатели  удовлетворенности  услугой
в  информационной  системе  ЭлЖур
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