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Аннотация 

Настоящий документ разработан в рамках работ по этапу 3 «Техническое 

проектирование, создание СПО, разработка/доработка рабочей и эксплуатационной 

документации, подготовка к опытной эксплуатации Системы в рамках 2-й очереди» 

Государственного контракта от 20.12.2019 г. № Ф.2019.0148200005419000615 

на выполнение в 2019 - 2021 гг. работ по созданию специального программного 

обеспечения государственной информационной системы «Единая информационная 

система обеспечения навигации в рамках профессиональных сообществ и методической 

поддержки работы учителей, обеспечения взаимодействия обучающихся образовательных 

организаций Московской области, а также поддержки предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере образования».  
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Настоящий документ предназначен для использования при испытаниях и 

эксплуатации подсистемы «Мониторинг» Единой информационной системы обеспечения 

навигации в рамках профессиональных сообществ и методической поддержки работы 

учителей, обеспечения взаимодействия обучающихся образовательных организаций 

Московской области, а также поддержки предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования (далее - Система): 

1.2 Краткое описание возможностей 

– Подсистема «Мониторинг» из состава Системы, предназначена для мониторинга 

и оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций Московской 

области и муниципальных органов управления образованием Московской области; 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен владеть базовыми навыками работы с персональным 

компьютером и уметь пользоваться одним из браузеров, перечисленных в разделе 2.1.2, 

для работы в сети Интернет. 

При недостаточно уверенных навыках работы рекомендуется выполнить 

контрольный пример, приведённый в разделе 7. 

1.4 Перечень эксплуатационной документации, с 

которыми необходимо ознакомиться пользователю 

Перед началом работы пользователю рекомендуется ознакомиться с настоящим 

Руководством пользователя Системы в рамках 2-й очереди (далее – Руководство 

пользователя). 
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2 Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности и функции, автоматизируемые 

подсистемами системы 

2.1.1 Подсистема «Мониторинг» 

Объектом автоматизации подсистемы «Мониторинг» являются процессы 

измерения активности в рамках ОО, в частности: 

– активации учетных записей участников образовательного процесса на ИСУОД; 

– наполненности расписания ОО; 

– планирования уроков учителями; 

– ведения классных журналов; 

– своевременного ведения журнала учителями; 

– выставления оценок; 

– выдачи домашнего задания; 

– общего количество оказанных услуг по предоставлению информации 

об успеваемости и посещаемости в формате электронных журналов и дневников. 

2.1.2 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 83 версия и выше; 

– Mozilla Firefox 77 версия; 

– Opera 68 версия и выше; 

– YaBrowser 20.6 версия и выше; 

– Microsoft Edge Chromium 79 версия и выше. 
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3 Ролевая модель 

3.1 Подсистема «Мониторинг» 

Для пользователей подсистемы «Мониторинг» существуют следующие 

функциональные роли: 

– региональный координатор; 

– муниципальный координатор; 

– сотрудник общеобразовательной организации 

Отличия в доступе к различным разделам подсистемы «Мониторинг» для 

вышеперечисленных ролей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Доступ к различным разделам подсистемы «Мониторинг» для различных 

ролей 

Раздел 
Региональный 

координатор 

Муниципальный 

координатор 

Сотрудник 

общеобразовательной 

организации 

Просмотр 

региона 

Доступен просмотр 

только своего региона 

Доступен просмотр только 

своего региона 

Доступен просмотр 

только своего региона 

Просмотр 

района 

Доступен просмотр всех 

районов региона 

Доступен просмотр всех 

районов региона 

Доступен просмотр всех 

районов региона 

Просмотр ОО Доступен просмотр всех 

ОО своего региона 

Доступен просмотр всех ОО 

своего района 

Доступен просмотр ОО 

при наличии членства в 

этой ОО 

Просмотр 

отчётов школы 

(в ИСУОД) 

Доступен просмотр 

отчётов школ всего 

региона 

Доступен просмотр отчётов 

школ только своего района 

Доступен просмотр 

отчётов ОО при наличии 

членства в этой ОО 

Просмотр 

поручений для 

региона 

Доступен просмотр 

поручений для своего 

региона 

- - 

Просмотр 

поручений для 

района 

Доступен просмотр 

поручений для районов 

своего региона 

Доступен просмотр 

поручений для своего района 

- 

Просмотр 

поручений для 

ОО 

Доступен просмотр 

поручений для ОО 

своего региона 

Доступен просмотр 

поручений для ОО своего 

района 

Доступен просмотр 

поручений ОО при 

наличии членства в этой 

ОО 
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Раздел 
Региональный 

координатор 

Муниципальный 

координатор 

Сотрудник 

общеобразовательной 

организации 

Принятие 

поручений для 

ОО 

- - Доступно принятие 

поручений ОО при 

наличии членства в этой 

ОО 

Просмотр 

печатной формы 

поручений 

Доступен просмотр 

печатной формы 

поручений для своего 

региона, его районов и 

ОО 

Доступен просмотр печатной 

формы поручений для своего 

района и ОО своего района 

Доступен просмотр 

печатной формы 

поручений для ОО (при 

наличии членства в этой 

ОО), её района и региона 
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4 Подготовка к работе 

4.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя 

данных 

Пользователю не требуется использовать дистрибутивный носитель данных. 

Наличие персонального компьютера с браузером (допустимые типы и версии браузеров 

указаны в пункте 2.1.2) и подключением к сети Интернет является достаточным условием 

для начала работы с подсистемами Системы. 

4.2 Порядок запуска подсистем системы 

4.2.1 Подсистема «Мониторинг» 

Запустить подсистему «Мониторинг» можно следующими способами: 

– по прямой ссылке на подсистему «Мониторинг»; 

– со страницы сотрудника муниципального органа управления образованием. 

Для запуска подсистемы «Мониторинг» по прямой ссылке выполните следующую 

последовательность действий: 

1) запустите браузер поддерживаемой версии (см. пункт 2.1.2), установленный 

на компьютере; 

2) в поле «Адрес» введите ссылку на страницу авторизации в 

Подсистеме «Мониторинг» http://dashboard.school.mosreg.ru/; 

3) нажмите на кнопку Войти через «Школьный портал». Отобразится страница 

авторизации в Школьном портале; 

4) введите логин и пароля и нажмите кнопку Войти. Отобразится страница 

мониторинга активности1) (рисунок 1). 

Для запуска подсистемы «Мониторинг» со страницы сотрудника муниципального 

органа управления образованием выполните следующую последовательность действий: 

1) запустите браузер поддерживаемой версии (см. пункт 2.1.2), установленный 

на компьютере; 

                                                

1) В зависимости от роли пользователя страница мониторинга активности будет содержать сведения 
о регионе, районе или ОО. 

http://dashboard.school.mosreg.ru/
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5) в поле «Адрес» введите ссылку на Портал государственных и муниципальных 

услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/). Отобразится стартовая страница 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 

6) для авторизации в Школьном портале в разделе «Сервисы» в блоке «Школьный 

портал» введите логин и пароль. Нажмите кнопку Войти. Отобразятся сведения 

о пользователе и кнопки Перейти и Выйти; 

7) нажмите на кнопку Перейти. Откроется новая вкладка в браузере со стартовой 

страницей Школьного портала Московской области; 

8) нажмите на ссылку Мониторинг активности. Отобразится страница 

авторизации в подсистему «Мониторинг»; 

9) нажмите на кнопку Войти через «Школьный портал». Отобразится страница 

мониторинга активности1) (рисунок 1). 

                                                

1) В зависимости от роли пользователя страница мониторинга активности будет содержать сведения 
о регионе, районе или ОО. 

https://uslugi.mosreg.ru/
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Рисунок 1 – Страница мониторинга активности, просмотр данных на уровне региона 
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4.3 Порядок проверки работоспособности 

Подсистема «Мониторинг» работоспособна, если в результате запуска 

(см. подраздел 4.2.1) в окне браузера открылась стартовая страница подсистемы 

«Мониторинг» (см. рисунок 1) 
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5 Описание операций 

5.1 Подсистема «Мониторинг» 

5.1.1 Мониторинг активности 

Подсистема «Мониторинг» 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 района1). 

Данные предоставляются для просмотра в следующих 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); 

                                                

1) Перечни и описание рассчитываемых оперативных (1, 2 и 3-ого порядка), стратегических и 
статистических показателей ОО и МОУО приведены в приложении А документа «Единая информационная 

система обеспечения навигации в рамках профессиональных сообществ и методической поддержки работы 

учителей, обеспечения взаимодействия обучающихся образовательных организаций Московской области, а 

также поддержки предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования. 

Пояснительная записка к техническому проекту на создание Системы в рамках 1-й очереди. 17514186.СПО 

ЕИС Навигатор.001.П2» и приложении А документа «Пояснительная записка к техническому проекту на 
создание Системы в рамках 2-й очереди». 
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3) на уровне конкретной ОО: отображаются показатели, рассчитанные 

на основании показателей конкретной ОО (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Страница мониторинга активности, просмотр данных на уровне района 
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Рисунок 3 – Страница мониторинга активности, просмотр данных на уровне ОО 

Страница мониторинга активности содержит следующие блоки: 

1) группа элементов управления; 

1) поручения; 

2) статистика, включая: 

а) элементы переключения отчётного периода; 

б) группу блоков показателей, включая категории: 

– Оперативные показатели; 

– Стратегические показатели; 
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– Качество образования; 

– Пользователи; 

– Электронный журнал; 

– Все. 

в) группу статистических показателей; 

г) группу элементов отображения выполнения показателей (не отображается при 

просмотре данных на уровне ОО):  

– при просмотре показателя «Выполнение оперативных показателей 

областью» на уровне региона: 

 таблицу, отображающую рейтинг выполнения районами оперативных 

показателей. 

– при просмотре данных на уровне региона (кроме показателя 

«Выполнение оперативных показателей областью»): 

 интерактивную карту региона с графическим отображением 

выполнения районами выбранного показателя; 

 таблицу, отображающую рейтинг выполнения районами выбранного 

показателя; 

– при просмотре данных на уровне района региона: 

 график динамики показателя в муниципалитете; 

 таблица c изменением показателя в школах муниципалитета. 

Работа пользователя с каждой группой элементов описаны в подразделах ниже. 

5.1.2 Группа элементов управления 

Группа элементов управления представлена на рисунке 4 и содержит следующие 

элементы: 

– наименование раздела и просматриваемого региона, района или ОО; 

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

поддержки ИСУОД; 

– кнопка Выход – выход из подсистемы «Мониторинг» и переход к странице 

авторизации подсистемы «Мониторинг»; 

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

на уровне региона и кнопку возврата на главную страницу. 
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– при просмотре данных на уровне ОО: кнопку возврата просмотра данных на 

уровне района и кнопку возврата на главную страницу. 

 

Рисунок 4 – Группа элементов управления, просмотр данных на уровне района 

5.1.3 Поручения 

Данный блок отображает состояние поручений в зависимости от уровня просмотра: 

– на уровне региона: блок показывает состояние поручений для всего региона 

(рисунок 5); 

– на уровне района: отображается состояние поручений для всего района (рисунок 

6); 

– на уровне конкретной ОО — отображается состояние поручений для ОО 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 5 – Состояние поручений для всего региона 

 

Рисунок 6 – Состояние поручений для всего района 
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Рисунок 7 – Состояние поручений ОО 

5.1.3.1 Создание и выдача поручений 

Новые поручения по повышению и закреплению стратегических и оперативных 

показателей (1, 2, 3-ого порядка) создаются и выдаются автоматически (один раз каждые 

2-е недели). 

 П р и м е ч а н и я :   

1) Одновременно может быть создано несколько поручений; 

2) Удалить или отредактировать выданные поручения нельзя. 

5.1.3.2 Принятие поручений 

После создания новое поручение автоматически принимается в работу на уровне 

муниципалитета. 

Самостоятельно начать работу по выполнению поручения могут только 

сотрудники ОО. Для этого необходимо перейти на страницу мониторинга активности и 

нажать на кнопку Начать работу в блоке созданного поручения (Рисунок 7). 

Муниципалитеты и образовательные организации могут получить поручения и по 

повышению показателя, и по закреплению показателя. Вид поручения отображается в 

наименовании показателя:  

– - индикатор обозначает поручение по закреплению показателя. 

– - индикатор обозначает поручение по повышению показателя. 

 П р и м е ч а н и я :  

1) В случае если одновременно создано два и более поручения, то сотрудникам ОО 

необходимо принять каждое поручение. 

2) Автоматически в блоке Поручения отображается только пять активных 

поручений. Для просмотра информации по всем выданным поручениям, необходимо 

нажать на кнопку Показать еще. 
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5.1.3.3 Мониторинг исполнения поручений 

Сотрудники Министерства образования Московской области и сотрудники 

муниципальных органов управления образованием Московской области могут 

просматривать состояние активного поручения. Для этого необходимо нажать на номер 

поручения в таблице с активными поручениями. Отобразится страница поручения, 

которая содержит: 

– блок с информацией о выполнении поручения,  

– блок со статусом выполнения поручения, 

– таблицу связанных поручений: 

 на уровне региона: отображаются поручения для муниципалитетов, связанных 

с просматриваемым поручением; 

 на уровне района: отображаются поручения для школ, связанных с 

просматриваемым поручением. 

5.1.3.4 Статистика поручений 

После завершения срока действия поручение направляется в архив. Для просмотра 

списка архивных поручений необходимо нажать на кнопку Статистика поручений в 

правом верхнем углу блока Поручения (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Кнопка Статистика поручений 
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Для просмотра подробной информации об архивном поручении 

сотрудникам РОУО и МОУО необходимо нажать на номер поручения (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Просмотр архива поручений 

Отобразится страница архивного поручения, которая содержит: 

– блок с информацией о выполнении поручения,  

– блок со статусом выполнения поручения, 

– таблицу связанных поручений: 

 для сотрудников министерства образования отображаются поручения для 

муниципалитетов, связанных с просматриваемым поручением; 

 для сотрудников муниципального органа управления 

образованием отображаются поручения для школ, связанных с 

просматриваемым поручением. 

5.1.4 Статистика 

5.1.4.1 Выбор отчётного периода 

Для выбора отчётного периода просмотра показателей выполните одно из 

следующих действий: 

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

следующему или последнему отчётному периоду, соответственно; 

б) нажмите на наименование отчётного периода. В отобразившемся календаре 

выберите отчётный период. 

По умолчанию отображаются показатели за последний отчётный период. 
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5.1.4.2 Группа блоков показателей 

Блоки показателей разделены на следующие категории (Рисунок 10): 

– Оперативные показатели: 

 Выполнение оперативных показателей (отображается только на уровне 

региона); 

 Уровень успеваемости – доля оценок «4» и «5» (или эквивалентных им в 

другой системе оценивания) среди текущих оценок выбранного отчётного 

периода); 

 Системная неуспеваемость – доля обучающихся 6, 7 и 8 параллелей с тремя 

оценками «2» подряд по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Алгебра» среди всех обучающихся этих параллелей. Чем больше таких 

обучающихся, тем выше показатель; 

 Посещаемость – Характеризует долю уроков в ОО, имеющих отметки об 

отсутствии ученика (обучающегося) на урок; 

 Системная непосещаемость – доля обучающихся образовательной организации 

с отметками об отсутствии по неуважительной причине. Чем больше таких 

обучающихся, тем выше показатель; 

 Своевременное выставление оценок – Характеризует долю оценок в ОО, 

выданных своевременно. 

 Своевременное ведение журналов – характеризует долю уроков в ОО, в 

которых в ИСУОД выставлены оценки, отметки о присутствии, комментарии 

или отметка о проведении урока в случае, если невозможно выставить 

оценку, отметку о присутствии или комментарий. 

– Стратегические показатели: 

 ЕГЭ – Характеризует средний балл по лучшим результатам ЕГЭ в ОО. 

Количественная характеристика лучшего результата ЕГЭ измеряется 

значением 220 баллов1); 

 ОГЭ – Характеризует средний балл по всем результатам ОГЭ в ОО; 

                                                

1) На основании данных из открытых источников о соответствии баллов Единого 

государственного экзамена пятибалльному эквиваленту, определяется среднее значение нижних 

границ, с которых начинается оценка «5» по всем предметам, по которым проводится экзамен. 
Среднее значение равно 73,4. Среднее значение умножается на 3 (количество экзаменов: 2 
обязательных и 1 по выбору). 
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 РКР – Характеризует долю обучающихся-отличников и хорошистов по итогам 

региональных контрольных работ; 

 Заполняемость портфолио – Характеризует долю пользователей, имеющих 

заполненные разделы портфолио; 

 Отсутствие травматизма – Характеризует наличие случаев травматизма в ОО; 

 Олимпиады – Характеризует наличие победителей по муниципальным и 

региональным этапам ВОШ среди учеников (обучающихся) в ОО; 

 Кадры – Характеризует долю учителей в ОО, имеющих 1 и высшую 

категорию. 

– Качество образования: 

 Уровень успеваемости – доля оценок «4» и «5» (или эквивалентных им в 

другой системе оценивания) среди текущих оценок выбранного отчётного 

периода); 

 Системная неуспеваемость – доля обучающихся 6, 7 и 8 параллелей с тремя 

оценками «2» подряд по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Алгебра» среди всех обучающихся этих параллелей. Чем больше таких 

обучающихся, тем выше показатель; 

 Качество знаний – Характеризует долю обучающихся-отличников и 

хорошистов, 

 Средний балл – Характеризует средний балл по текущим оценкам, 

выставленным в ОО. 

 Степень обученности – Характеризует степень обученности по всем предметам 

ОО. 

– Пользователи: 

 Учителя – характеризует долю сотрудников ОО, активировавших свою 

учетную запись в ИСУОД; 

 Ученики – характеризует долю обучающихся ОО, активировавших свою 

учетную запись в ИСУОД; 

 Родители – характеризует долю родителей обучающихся ОО, активировавших 

свою учетную запись в ИСУОД; 

 Вовлеченность родителей – Характеризует долю учетных записей родителей 

учеников (обучающихся) относительно количества учетных записей учеников 

(обучающихся); 
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 Авторизация через ЕСИА – Характеризует долю входов, осуществленных 

через ЕСИА. 

– Электронный журнал: 

 Своевременное выставление оценок – Характеризует долю оценок в ОО, 

выданных своевременно; 

 Наполненность расписания – характеризует долю классов ОО, имеющих 

заполненное расписание в ИСУОД, 

 Планирование уроков: темы и ДЗ - характеризует долю уроков в ОО, для 

которых создано домашнее задание или задана тема урока в ИСУОД, 

 Работа с электронным журналом – характеризует долю уроков в ОО, в которых 

в ИСУОД выставлены оценки, отметки о присутствии, комментарии или 

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

отметку о присутствии или комментарий, 

 Своевременная выдача ДЗ – Характеризует долю ДЗ в ОО, выданных 

своевременно; 

 ББЖ – характеризуют уровень выполнения нижеперечисленных показателей 

ОО. 

– Все (общий список из всех блоков за исключением показателя «Выполнение 

оперативных показателей»). 

По мере развития подсистемы «Мониторинг» количество показателей может быть 

увеличено; функциональность и принцип работы с блоками показателей сохраняется. 

 

Рисунок 10 – Группа блоков показателей 

При просмотре блока Статистика на уровне региона отображается количество 

школ в мониторинге и количество школ на каникулах, на уровне района – только 

количество школ на каникулах. 



24 

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 выполнения показателя отображается всплывающее 

окно с графиком динамики выбранного показателя по отчётным периодам за последний 

год (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – График динамики показателя 

Окно графика динамики показателя содержит следующие элементы: 

– область построения графика динамики показателя за выбранный период 

(рисунок 11, область 1). На горизонтальной оси области построения графика 

отображаются даты начала и окончания отчётных периодов, на вертикальной оси – 

уровень выполнения показателя в процентах; 

– всплывающая подсказка с информацией о показателе, отчётном периоде и 

значении показателя (рисунок 11, область 2); 

– область графика предпросмотра (рисунок 11, область 3). График предпросмотра 

отображает доступный для просмотра график динамики показателя; 

– элементы выбора, отображаемого на графике динамики показателя, периода 

(рисунок 11, область 4). 

При нажатии на блок показателя, группа элементов отображения выполнения 

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

при просмотре данных на уровне района: график динамики показателя в муниципалитете 

и таблица изменения показателя в школах муниципалитета). 

5.1.4.3 Выгрузка показателей 

Для выгрузки показателей в файл Excel нажмите на кнопку , при 

необходимости подтвердите сохранение файла на компьютере. 

На компьютер будет загружен файл, содержащий (в соответствии с уровнем 

просмотра данных): 

– при просмотре данных на уровне региона: показатели качества предоставляемых 

образовательных услуг всех ОО региона; 

– при просмотре данных на уровне района: показатели качества предоставляемых 

образовательных услуг всех ОО района; 

– при просмотре данных на уровне ОО: показатели качества предоставляемых 

образовательных услуг ОО. 

5.1.4.4 Группа статистических показателей 

Статистические показатели рассчитываются для каждого региона, района и ОО. 

Группа статистических показателей на уровне региона, района и ОО и содержит 

следующие показатели: 

– количество выставленных оценок в ИСУОД (за всё время, в этом году, за 

последний месяц), 

– количество уроков с ДЗ, выданных с помощью ИСУОД или темой урока в 

ИСУОД (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). 

Группа статистических показателей на уровне региона и района представлена на 

рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Группа статистических показателей на уровне региона и района 
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При просмотре данных на уровне ОО в блоке с группой статистических 

показателей дополнительно отображается кнопка Перейти в отчёты школы (рисунок 

13), при нажатии на которую осуществляется переход на страницу в Школьном портале, 

где сотрудник организации сможет просмотреть информацию по отчётам1). 

 

Рисунок 13 – Группа статистических показателей на уровне ОО 

5.1.5 Группа элементов отображения выполнения показателей 

5.1.5.1 Карта региона и рейтинг районов 

При просмотре данных на уровне региона (кроме показателя «Выполнения 

оперативных показателей областью»), группа элементов отображения выполнения 

показателей содержит интерактивную карту региона (см. рисунок 14, слева) и таблицу, 

отображающую рейтинг районов, построенный на основании выполнения 

ими выбранного показателя, (см. рисунок 14, справа). 

 

Рисунок 14 – Карта региона и рейтинг районов 

                                                

1) Переход осуществляется только при наличии у пользователя прав на просмотр отчётов школы. 
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Выбор показателя для разметки карты и построения рейтинга осуществляется 

в группе блоков показателей (см. подраздел 5.1.4). 

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 14, 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. 

При просмотре показателя «Выполнение оперативных показателей областью» 

(доступен только для пользователя с ролью «Региональный координатор») на уровне 

региона группа элементов отображения выполнения показателей содержит таблицу, 

отображающую рейтинг выполнения районами оперативных показателей и кнопку , 

которая позволяет скачать excel-отчет со списком муниципалитетов (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Рейтинг выполнения районами оперативных показателей 
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5.1.5.2 График динамики показателя в муниципалитете и таблица с 

изменениями показателей в школах муниципалитета 

При просмотре данных на уровне района, группа элементов отображения 

выполнения показателей содержит график динамики показателя в муниципалитете и 

таблицу с изменениями показателей в школах муниципалитета. 

 

Рисунок 16 – График динамики показателя в муниципалитете и таблица с изменениями 

показателей в школах муниципалитета 

Выбор показателя для определения категории активности ОО и построения 

диаграмм осуществляется в группе блоков показателей (см. подраздел 5.1.4). 

Работа с графиком динамики показателя в муниципалитете 

График динамики показателя в муниципалитете содержит элементы аналогичные 

элементам графика, который отображается во всплывающем окне, при нажатии на 

индикатор выполнения показателя (рисунок 11). 

Работа с таблицей с изменениями показателей в школах 

муниципалитета 

Таблица отображает прирост и убыль выбранного показателя по сравнению 

с предыдущим отчётным периодом. 

Над таблицей отображена цветовая легенда индикации строк таблицы. Цвет фона 

строк таблицы соответствует границам определения категорий активности ОО. 

При нажатии на наименование ОО осуществляется переход к просмотру данных на 

уровне ОО. 
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6 Аварийные ситуации 

6.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения 

технологического процесса, в том числе при длительных 

отказах технических средств 

При сбое в работе аппаратного или программного обеспечения подсистемы 

«Мониторинг» для продолжения работы Пользователя с системой обновите страницу 

браузера. 

При неверных действиях пользователей будут отображены сообщения об ошибках, 

после чего система вернётся в рабочее состояние, предшествовавшее неверной 

(недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

6.2 Действия по восстановлению программ и/или данных 

при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в 

данных 

В случае обнаружения ошибок в данных подсистеме «Мониторинг» обратитесь 

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

ошибки, и правильные значения этих данных. 

Контактные данные службы технической поддержки» 

– тел. 8 (804) 333-84-85 – 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, 

– support@school.mosreg.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. 

mailto:support@school.mosreg.ru
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6.3 Действия в случаях обнаружении 

несанкционированного вмешательства в данные 

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные подсистемы 

«Мониторинг» обратитесь в службу технической поддержки. При этом 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. 

6.4 Действия в других аварийных ситуациях 

В случае возникновения других аварийных ситуаций при работе с подсистемой 

«Мониторинг» 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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7 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения работы с подсистемой «Мониторинг» рекомендуется 

выполнить следующие действия: 

1) ознакомиться с настоящим документом; 

2) выполнить контрольные примеры работы с подсистемами Системы. 

Контрольные примеры для работы с подсистемой «Мониторинг» приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Контрольные примеры для работы с подсистемой «Мониторинг» 

№ 

п/п 
Действие Результат 

1 Авторизуйтесь в ИСУОД Отобразилась стартовая страница ИСУОД 

2 Перейдите по ссылке Мониторинг активности Отобразилась страница авторизации в 

подсистему «Мониторинг» 

3 Нажмите на кнопку Войти через «Школьный 

портал» 

Отобразилась страница мониторинга 

активности, отображены данные на уровне 

региона 

Работа с разделом «Поручения» 

4 В таблице активных поручений нажмите на 

номер любого поручения 

Отобразилась страница поручения 

5 Нажмите кнопку Назад Отобразилась страница мониторинга 

активности, отображены данные на уровне 

региона 

6 Нажмите на кнопку Статистика поручений Отобразилась статистика поручений 

Работа с разделом «Статистика» 

7 В группе элементов управления выберите 

отчётный период 

Отобразились показатели за выбранный 

отчётный период 

8 Выберите категорию показателей и нажмите 

на блок показателя 

Для показателя отобразилась группа 

элементов отображения выполнения 

показателей в соответствии с выбранным 

показателем и уровнем просмотра 

9 Нажмите на индикатор выполнения 

показателя 

Отобразилось всплывающее окно с графиком 

динамики выбранного показателя 

10 Выделите область просмотра на графике 

предпросмотра 

Отобразился график динамики выбранного 

показателя за выбранный период 

11 В блоке «Статистика» нажмите на кнопку 

Скачать Excel-отчёт со списком школ  

На компьютер загружен файл, содержащий 

перечень ОО и их показателей за выбранный 
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№ 

п/п 
Действие Результат 

отчётный период (в зависимости от уровня 

просмотра) 
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8 Обозначения и сокращения 

Перечень терминов и сокращений, используемых в настоящей Пояснительной 

записке, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень терминов и сокращений 

Обозначение Описание 

ИСУОД Единая информационная система учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской 

области, зарегистрированная в реестре информационных систем Московской 

области под номером 138-Р 

МОУО Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, осуществляющие управление в сфере образования 

НП Национальный проект 

ОО Общеобразовательные организации Московской области 

ЭЖД Электронный журнал и дневник 

Оперативные 

показатели 1-ого 

порядка 

Совокупность показателей для мониторинга работы ОО. 

Показатели, по которым в рамках мониторинга ведется еженедельный 

контроль работы. По каждому показателю для ОО и МОУО Московской 

области Министерством образования Московской области задаются целевые 

значения и категории активности 

Оперативные 

показатели 2-ого 

порядка 

Совокупность показателей для мониторинга работы ОО. 

Показатели, по которым в рамках мониторинга ведется еженедельный 

контроль работы. По каждому показателю для ОО и МОУО Московской 

области Министерством образования Московской области задаются целевые 

значения и категории активности 

Оперативные 

показатели 3-ого 

порядка 

Совокупность показателей для мониторинга работы ОО с учениками 

(обучающимися): 

Показатели, по которым в рамках мониторинга ведется еженедельный 

контроль работы. По каждому показателю для ОО и МОУО Московской 

области Министерством образования Московской области задаются целевые 

значения и категории активности 

Статистические 

показатели 

Показатели, по которым формируется факт выполненных работ в ОО 

Московской области. На уровне МОУО показатели рассчитываться путем 

суммирования значений показателей ОО. На уровне Московской области 

показатели рассчитываться путем консолидации значений показателей 

МОУО.  

В данной категории показателей целевые значения не задаются 

Стратегические Совокупность показателей для мониторинга работы ОО. 
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Обозначение Описание 

показатели Показатели, по которым еженедельный мониторинг контроля работ может 

не проводиться. По каждому показателю для ОО и МОУО Московской 

области Министерством образования Московской области задаются целевые 

значения и категории активности 
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