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Уважаемый Алексей Иванович! 

Наша компания являются разработчиком программного продукта электронного 

учета успеваемости учащихся: АИС «Электронный журнал ЭлЖур» (http://eljur.ru, 

ООО «Веб-Мост»). На сегодняшний день более 168 школ города Москвы ежедневно 

работают с нашей системой.  

Для оказания жителям города Москвы государственной услуги по получению 

информации о текущей успеваемости учащихся в электронном виде на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы 

(http://pgu.mos.ru) в нашей системе была реализована выгрузка персональных данных 

учащихся, информации об их успеваемости, посещаемости, типах проведенных на 

уроках работ и т.п. в Общегородской электронный дневник (ОЭЖД, 

http://dnevnik.mos.ru) для последующего заполнения внутриведомственных реестров 

учащихся, оценок и т.д. 

Однако от многих школ поступают просьбы о реализации автоматической 

выгрузки из нашего Электронного журнала в Московский регистр качества 

образования (МРКО) данных по внутришкольному контролю (ВШК). С аналогичной 

просьбой школы также обращаются в МЦКО – к данному письму приложено 

51 письмо от образовательных учреждений города Москвы в ГБУ «Московский центр 

качества образования». Наличие возможности выгрузки данных крайне важно для 

школ, так как данный функционал существенно облегчит жизнь учителям, избавив их 

от необходимости выставления оценок и в Электронный журнал, используемый в 

школе, и в МРКО.  
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Исполнитель: Николаева Вера Сергеевна  
тел.: +7 (495) 669-35-63, доб. 705, e-mail: vera@eljur.ru 
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Просим Вас уточнить перечень сведений, необходимых для формирования в 

МРКО данных по ВШК образовательного учреждения, и рассмотреть возможность 

реализации автоматизированной загрузки этих сведений из нашего программного 

продукта в МРКО. Со своей стороны готовы реализовать необходимый функционал 

по выгрузке информации в своей системе Электронных журналов. 

 

Приложение: письма ОУ г. Москвы в ГБОУ «МЦКО» – 51 шт. на 53 л.  

 

 

 

Генеральный директор  Д.С. Кузнецов 
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