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ЭлЖур 
!
Комплексная	  автоматизация	  
для	  образовательных	  учреждений	  
и	  организаций	  управления	  образованием



ЭЛЖУР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ МИНОБРНАУКИ

Заключение	   
Федерального	  Института	  Развития	  Образования	  

Сертификат	  «УчСерт»  
Российской	  Академии	  Образования



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛЖУР

Образовательным	  учреждениям	  
Переход	  на	  полностью	  электронный	  учет	  успеваемости; 
Поддержка	  образовательных	  комплексов;	   
Ведение	  различных	  видов	  обучения,	  включая	  
дополнительное	  надомное,	  семейное,	  дистанционное.

Руководителям	  
Планирование,	  мониторинг	  и	  комплексный	  анализ	  
результатов	  учебной	  деятельности;	  Формирование	   
и	  печать	  текущей	  и	  итоговой	  отчетности;	    
Управление	  контингентом	  и	  учет	  оплаты	  труда.

Учителям	  
Журнал,	  поддерживающий	  любые	  индивидуальные	  
особенности	  учета	  успеваемости;	  Классные	  и	  
индивидуальные	  показатели	  в	  режиме	  реального	  
времени;	  Прямая	  связь	  с	  родителями	  учащихся.

Ученикам	  и	  родителям	  
Актуальная	  информация	  об	  успеваемости	  в	  реальном	  
времени:	  оценки,	  домашние	  задания,	  пропуски	  уроков,	  
замечания	  и	  комментарии;	  Прямой	  канал	  связи	   
с	  учителями;	  Расписание	  и	  замены.

Управлениям	  образования	  
Полная	  совокупная	  и	  индивидуальная	  статистика	  по	  ОУ;	  
Ключевые	  показатели	  для	  проведения	  оценки	  качества	  
образования	  и	  повышения	  эффективности	  работы	  сферы	  
образования	  в	  регионе



РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАД ОУ

Планирование Учебный	  процесс Мониторинг	    
Отчетность

АнализКонтроль

Регулирование

ШКОЛА  
Образовательная  деятельность

УПР.  ОРГАНИЗАЦИЯ  
Управление  сферой  образования
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	   Управляемость	  и	  интеграция	  
✓ Обратная	  связь	  на	  всех	  этапах	  реализации	  учебного	  процесса	  
✓ Управление	  на	  основе	  данных,	  получаемых	  в	  реальном	  времени	  
✓ Возможность	  объединить	  среду	  управления	  со	  средой	  учебного	  процесса



ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Распоряжение	  Правительства	  РФ	  от	  17.12.2009	  N	  1993-‐р	  
Выдержка	  из	  перечня	  первоочередных	  государственных	  услуг,	  предоставляемых	  в	  электронном	  виде	  
✓ Предоставление	  информации	  о	  текущей	  успеваемости	  учащегося,	    

ведение	  электронного	  дневника	  и	  электронного	  журнала	  успеваемости	  
✓ Предоставление	  информации	  об	  образовательных	  программах	  и	  учебных	  планах,	  рабочих	  программах	  

учебных	  курсов,	  предметов,	  дисциплин	  (модулей),	  годовых	  календарных	  учебных	  графиках

Оказание	  государственной	  услуги	  посредством	  интеграции	  реализовано:	  	  
✓ Общегородской	  Электронный	  Дневник	  dnevnik.mos.ru	  ·∙	  Москва

ЭлЖур	  обладает	  полным	  функционалом,	  обеспечивающим	  оказание	  данных	  услуг, 
в	  том	  числе	  посредством	  интеграции	  с	  любым	  региональным	  ЕПГУ



СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОУ 

✓ Согласованная	  работа	  в	  единой	  среде	  с	  учетом	  специфики	  каждого	  специалиста	  
(завуч,	  учитель,	  медсестра,	  психолог,	  социальный	  педагог	  и	  др.)	  

✓ Результаты	  работы	  сразу	  отражаются	  во	  всей	  системе	  	  
✓ Пространство	  для	  коммуникации	  участников	  образовательного	  процесса	  
✓ Возможность	  интеграции	  с	  внешними	  системами,	  а	  также	  централизованного	  

обмена	  информацией	  с	  контролирующими	  организациями

Преимущества	  ЕИС:



ПОЛНОЦЕННЫЙ ПЕРЕХОД К ЭЛЕКТРОННОМУ УЧЕТУ 

✓ Все  стандартные  элементы  оформления    
Левая	  и	  правая	  страница	  журнала,	  текущие	  и	  итоговые	  оценки,	  учет	  проведенных/
запланированных	  уроков,	  ссылки	  на	  приказы	  о	  зачислении/переводе/отчислении,	  
сведения	  о	  пропущенных	  уроках	  

✓ Книга  замен  и  табель  замен  
Полноценный	  учет	  замен	  в	  электронном	  виде,	  совмещения	  при	  заменах,	   
учет	  оплаты	  труда,	  документы	  для	  бухгалтерии,	  отметки	  в	  классном	  журнале	  

✓ Все  особенности  учебного  процесса  конкретного  ОУ  
Лекционно-‐семинарская	  система,	  интегрированные	  уроки.	   
Поддержка	  образовательных	  комплексов	  

✓ Любые  дополнительные  журналы  
Журналы	  дополнительного	  образования,	  группы	  продленного	  дня,	    
факультативов,	  надомного,	  семейного	  и	  дистанционного	  образования	  

✓ Печать  школьных  аттестатов  
Автоматическая	  загрузка	  данных,	  учет	  оценок	  прошлых	  лет,	  книга	  выдачи	  аттестатов,	  
листы	  согласования	  данных	  учащимися,	  контроль	  учительских	  исправлений

В	  ЭлЖур	  обеспечен	  переход	  к	  полноценному	  переводу	  в	  электронный	  вид 
всех	  необходимых	  элементов	  учебной	  деятельности

Более  100  ОУ,  работающих  на  ЭлЖур,  полностью  перешли  на  безбумажный  учет  успеваемости	  

По	  теме:	  Доклад	  директора	  Лицея	  1571	  на	  селекторе	  Департамента	  образования	  г.	  Москвы

http://eljur.ru/otzivy-uchitelej-ob-elektronnom-zhurnale?utm_source=PPT2014&utm_term=1571selector


✓ Председатель	  методобъединения:	  доступ	  к	  предметам,	  управление	  типами	  работ	  объединения	  
✓ Медсестра:	  автоматизированная	  работа	  со	  справками,	  учет	  пропусков	  и	  освобождений	  	  
✓ Психолог,	  социальный	  педагог:	  имеют	  доступ	  к	  информации	  об	  учащихся,	  ведут	  переписку

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЗАВУЧЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

Планирование,  Мониторинг,  Отчетность  –  в  специализированном  рабочем  пространстве  
✓ Регулирование	  учебного	  процесса,	  формирование	  графиков	  и	  типов	  контрольных	  работ;	  
✓ Своевременные	  показатели	  хода	  учебного	  процесса	  –	  изменение	  успеваемости	  учащихся,	  

контроль	  объективности	  оценивания,	  заполняемости	  журнала,	  превышения	  норм	  СанПиН	  
по	  объемам	  ДЗ;	  

✓ Всесторонние	  графики	  и	  отчетности	  в	  разрезе	  звеньев,	  классов,	  индивидуально	   
по	  учителям	  и	  ученикам,	  сравнение	  результатов	  с	  предыдущими	  периодами	  или	  работ	  
между	  собой,	  формирование	  сводок	  по	  разрывам	  и	  динамике	  успеваемости,	   
отчетность	  по	  посещаемости,	  заменам.

Разработан	  специализированный	  модуль	  для	  администрации	  ОУ  
Автоматизированное	  рабочее	  место	  Завуча	  –	  АРМ	  «Завуч»

Передовые  возможности  управления  и  контроля  за  результатами  учебного  процесса  

Возможности	  работы	  в	  АРМ	  Завуч	  для	  администрации	  школы

Специализированные	  кабинеты	  и	  функционал	  для	  специалистов	  

http://eljur.ru/arm-zavuch---novoe-slovo-v-avtomatizacii-upravleniya-uchebnym-processom?utm_source=PPT2014&utm_term=arm#video


✓ Поддержка	  СКУД	  (с	  уведомлением	  родителей)	  
✓ Информационные	  киоски	  (расписание,	  электронный	  дневник)	  
✓ Общегородские	  хранилища	  данных	  
✓ Интеграции	  с	  другими	  системами

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

ЭлЖур	  может	  быть	  интегрирован	  с	  типовыми	  сайтами	  ОУ	  
Интеграция	  позволяет	  в	  автоматическом	  режиме	  выгружать	  на	  сайт	  ОУ	  публичную	  информацию	   
в	  целях	  информационной	  открытости	  согласно	  Закону	  «Об	  образовании	  в	  РФ»,	  а	  именно:	  
✓ Расписание	  учебных	  занятий	  
✓ Указание	  учителей-‐предметников,	  ведущих	  уроки	  
✓ График	  запланированных	  контрольных	  работ	  
✓ Замены	  учителей	  и	  уроков	  
✓ Домашнее	  задание	  и	  установленное	  время	  его	  выполнения	  

В  настоящее  время  ЭлЖур  интегрирован  с  типовыми  сайтами:  

✓ Западный	  учебный	  округ	  г.	  Москвы	  
✓ Сеть	  сайтов	  образовательных	  организаций	  Московской	  области	  
✓ Сайты	  школ	  Республики	  Мордовия

Другие	  поддерживаемые	  виды	  интеграций



ПОДДЕРЖКА НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Также  полезно  ознакомиться:	  
✓ Полный	  перечень	  функционала	  ЭлЖур	  и	  его	  подсистем	  
✓ Видео-‐уроки	  по	  работе	  в	  ЭлЖур,	  Видеозаписи	  обучающих	  вебинаров	  
✓ Инструкции	  по	  работе:	  Учителя,	  Завуча

✓ Оценка  и  мониторинг  качества  образования  
Всесторонние	  отчеты	  с	  гибкими	  выборками	  по	  классам,	   
индивидуальные	  по	  учащимся/ученикам, 
мониторинг	  индивидуальных	  успехов	  учащихся,	    
зоны	  их	  реальных	  возможностей	  и	  категории	  

✓ Контроль  и  повышение  объективности  оценивания  знаний  
Управление	  правилами	  аттестации,	  мониторинг	  объективности	   
выставленных	  оценок,	  контроль	  разрывов	  оценок	  текущих	  и	  контрольных	  работ	  

✓ Контроль  за  освоением  материала  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  
Составление	  содержания	  работ	  с	  использованием	  КЭС	  и	  КПУ,	   
поэлементный	  анализ	  работ,	  сравнение	  работ	  с	  учетом	  их	  содержания,	  
успеваемость	  учащихся	  по	  отдельным	  элементам/умениям	  	  

✓ Анализ  и  построение  индивидуальных  образовательных  траекторий    

✓ Реализация  дистанционных  форм  обучения

В	  ЭлЖур	  в	  постоянном	  режиме	  ведется	  развитие	  функционала	  в	  соответствии	   
с	  актуальными	  запросами	  образования	  и	  требованиями	  законодательства

http://eljur.ru/vse-funkcii-elektronnogo-zhurnala-dlya-shkol?utm_source=PPT2014&utm_term=functions
http://eljur.ru/elektronnyj-zhurnal-video-dlya-uchiteley?utm_source=PPT2014&utm_term=videoinstr
http://eljur.ru/webinary-dlya-uchiteley?utm_source=PPT2014&utm_term=webinars
http://eljur.ru/pdf/instr_eljur.pdf
http://eljur.ru/pdf/instr_eljur_arm_zavuch.pdf


ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЖУР

Возможность	  бесплатного	  использования	  
Как	  школы,	  так	  и	  родители	  могут	  совершенно	  бесплатно	  пользоваться	   
всеми	  стандартными	  возможностями	  Электронного	  журнала	  и	  дневника,	   
и	  это	  не  требует  приобретения  специального  ПО	  или	  оборудования.

Доступность	  и	  легкая	  работа	  
Система	  создана	  предельно	  наглядной	  и	  простой,	  облегчая	  работу	  педагогов	   
и	  не	  требуя	  специальных	  навыков.	  Освоение  происходит  в  первые  часы  работы.

Опыт	  работы	  и	  репутация	  
Пользуется	  высоким	  доверием	  работающих	  школ.	   
Постоянно	  развивается	  с	  2010	  года,	  при	  внедрении	  новых	  инструментов	   
задействуется	  тесное  сотрудничество  с  педагогами  и  методистами.	  

Постоянная	  поддержка	  пользователей	  
Для	  пользователей	  работает	  Справочный	  центр	  и	  бесплатная  телефонная  линия  8-‐800.  
Для	  учителей	  проводятся	  обучающие	  вебинары,	  собрана	  база	  видеоуроков	  и	  инструкций.
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Комплексная информатизация 

Электронный	  журнал	  ЭлЖур  
Рабочее	  место	  завуча	  
Региональная	  статистика	  
Интеграция	  с	  другими	  системами	  
!
!
!

8 (800) 555 22 50 
Eljur.Ru 

info@eljur.ru
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