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Описание ЕСИО
1. Общая информация о ЕСИО
Единая система информационного обмена (далее - ЕСИО) – это совокупность
инструментов Дневник.ру, обеспечивающих органам управления образованием доступ к
информации о параметрах системы образования в подведомственном регионе или
районе. Под доступом к этой информации понимается возможность её размещения, сбора,
хранения, обработки и получения.

1.1 Структура и доступ к данным
Участники ЕСИО Дневник.ру образуют четырехуровневую сетевую структуру по принципу
подчинения.

Информационный обмен внутри сети может происходить напрямую между верхним и
нижним уровнем.
РОУО (региональные органы управления образования) – региональная административная
сеть, участниками которой в системе Дневник.ру автоматически становятся все
пользователи определенного региона и его муниципальных районов. Управление
информационными ресурсами РОУО доступно только сотрудникам этой организации.

МОУО (муниципальные органы управления образования) – муниципальная организация,
участниками которой в системе Дневник.ру автоматически становятся все пользователи
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определенного муниципального района. Управление информационными ресурсами
МОУО доступно только сотрудникам этой организации.
Следует разделить понятия «Участники» и «Пользователи» ЕСИО. Участниками ЕСИО
автоматически становятся все РОУО И МОУО, образовательные учреждения и пользователи

Дневник.ру

(определенного

региона),

зарегистрированные

в

систе-

ме. Пользователями ЕСИО являются только сотрудники органов управления образования
того или иного региона/района (далее - организаций).
Доступ пользователей ЕСИО к единой базе данных региона/района осуществляется
следующим образом:
сотрудники РОУО имеют доступ к данным по его подведомственным организациям (МОУО) и к данным по подведомственным образовательным учреждениям;
сотрудники МОУО имеют доступ к данным по подведомственным образовательным учреждениям.
Необходимым условием возможности использования ЕСИО является создание профиля
организации в системе «Дневник.ру». Создание профиля организации и первоначальная
регистрация

сотрудников

РОУО/МОУО

в

системе

осуществляется

представителем

компании «Дневник.ру», который передает логины и пароли будущим пользователям
ЕСИО для завершения активации на сайте dnevnik.ru.
Вся отчётность, предоставляемая в МОУО и РОУО, формируется на основе данных,
которые генерируются в подведомственных образовательных учреждениях (далее - ОО),
зарегистрированных в Дневник.ру. Все сотрудники ОО, учащиеся и их родители являются
пользователями ОО. Пользователи ОО имеют доступ к просмотру общей информации на
профиле организации в Дневник.ру (в том числе к опубликованным документам) и могут
отправлять личные обращения сотрудникам организации.

1.2 Возможности
ЕСИО даёт сотрудникам организаций следующие возможности, описанные в разделе 2:


использование профиля организации в качестве публичного сайта, доступного для
всех пользователей сети Интернет;



создание рассылки информационных сообщений всем участникам административной сети: пользователям своей организации, сотрудникам подведомственных организаций и ОО, а также ученикам и родителям;



просмотр статистической информации о подведомственных ОО;
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получение федеральных и региональных отчётов от подведомственных образовательных учреждений: администрация ОО заполняет и отправляет типовые формы
отчётов в МОУО/РОУО.

1.3 Гибкая структура ЕСИО
Позволяет выполнять настройку подчинённости образовательных организаций любого
типа к управляющим организациям (УО) в зависимости от особенностей региона. Сотрудники управляющих организаций могут вносить необходимые изменения в структуру через
администрирование организации:

Шаг 1

Шаг 2
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Шаг 3

Нажать кнопку «Вернуться к редактированию организации» внизу страницы:
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2. Инструменты ЕСИО
Наличие профиля организации в системе «Дневник.ру» предоставляет сотрудникам
РОУО/МОУО возможность использования специальных инструментов для сетевого
взаимодействия с подведомственными организациями и подведомственными ОО.
Для доступа к

основным

функциям

профиля организации

необходимо

выбрать

вкладку «Организация» в верхнем меню Дневник.ру.

Меню профиля организации состоит из следующих пунктов, предназначенных для осуществления сетевого взаимодействия:
«Моя организация»;
«Информирование»;
«Статистика»;
«Мониторинг ФСН»;
«Мониторинг РСН».

2.1 Моя организация
«Моя организация» настраивается сотрудниками организации, обладающими правами
администратора организации. Переход к настройкам осуществляется нажатием на значок

.

Пункт «Моя организация» имеет следующие вкладки, доступные всем зарегистрированным пользователям Дневник.ру:
профиль;
структура;
люди;
документы;
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форум;
обратная связь.
Часть этих вкладок доступна всем пользователям сети Интернет:
профиль (кроме стены сообщений и форума);
структура;
документы;
обратная связь.
Это позволяет использовать пункт «Моя организация» в качестве публичного сайта РОУО/МОУО.

2.1.1 Профиль

Вкладка «Профиль» содержит краткое описание организации, контактные данные, новости и форум для обсуждения связанных с ее деятельностью событий, интерактивные страницы, стену сообщений, список руководителей и администраторов организации, а также
быстрый переход к файлам, которые размещены на вкладке «Документы».
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2.1.2 Структура
Здесь расположена информация о структурных единицах организации и перечень подведомственных учреждений.

В блоке слева находится список личных страниц руководителей организации, позволяющий просмотреть более подробную информацию об этих сотрудниках.
На вкладке «Структура» есть возможность просматривать различные категории подведомственных организации и учреждений. Названия организаций и ОО являются ссылками
на их страницы в Дневник.ру.

2.1.3 Люди
Здесь представлен структурированный список руководителей, заместителей руководителей и администраторов профиля организации, а также сотрудников подведомственных
образовательных учреждений, учащихся и их родителей.
Доступ в подраздел «Люди» имеют только сотрудники организации, для пользователей
ОО вкладка «Люди» не отображается.
Выбор категории участников ЕСИО осуществляется в блоке слева. При выборе категории «Все» в списке будут отображаться как зарегистрированные пользователи Днев-
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ник.ру, так и персоны, не прошедшие этап регистрации. Имена зарегистрированных пользователей выделены зеленым цветом и являются ссылками на их страницы в Дневник.ру.

Существует возможность быстрого поиска пользователя по имени и отображения только
присутствующих на сайте пользователей.

2.1.4 Документы
Здесь можно осуществлять размещение файлов различных форматов. К этим файлам будут иметь доступ все пользователи сети Интернет. Все файлы могут быть структурированы
по папкам, отображаемым в блоке слева.

2.1.5 Форум
Эта вкладка позволяет членам организации и пользователям ОО обсуждать интересующие вопросы.
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Новый форум создаётся сотрудником организации. Созданный форум можно отредактировать в любое время. Каждый форум может состоять из нескольких взаимосвязанных
тем.
Нажатие на ссылку с названием определенной темы форума приводит на страницу с сообщениями этой темы.

2.1.6 Обратная связь
Здесь размещаются контактные данные и информация о порядке личного приема граждан
руководителями организации. Реализован сервис «Электронные обращения граждан», с
помощью которого все пользователи сети Интернет могут отправлять сообщения в организацию. Также возможен просмотр размещённого списка часто задаваемых вопросов и
ответов на них.
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2.2 Информирование
«Информирование» позволяет пользователям ЕСИО осуществлять массовую отправку
сообщений выбранным категориям пользователей:
всем сотрудникам административной сети;
сотрудникам своей организации (начальникам, заместителям, администраторам, сотрудникам);
сотрудникам подведомственных организаций (руководителям, заместителям,
администраторам);
в подведомственные образовательные учреждения (сотрудникам, учащимся,
родителям).
Вкладка «Активные» позволяет

просматривать

все

актуальные

сообщения,

вклад-

ка «Архив» - сообщения, дата ознакомления с которыми уже прошла.
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После

нажатия

на ссылку с

названием

сообщения

можно

просмотреть

список

ознакомившихся с ним получателей:

2.3 Статистика
Пользователям ЕСИО доступны следующие виды отчётов:
активность в Дневнике;
аттестация педагогических работников;
состав педагогических работников;
реестр образовательных учреждений;
контингент;
© ООО «Дневник.ру»
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успеваемость.
Иконка

позволяет экспортировать выбранный отчёт в файл формата Excel. Нажа-

тие на тип ОО ведёт к отчёту по всем ОО выбранного типа. Нажатие на наименование
конкретного ОО ведёт к отчёту по этому образовательному учреждению.
Для всех отчётов существует общие правила настройки блока «Регион отчёта»:
представители РОУО могут выбирать район, тип ОО и конкретное ОО;
представители МОУО могут выбирать тип ОО и конкретное ОО.
Отчёт имеет 2 формы отображения, выбор одной из которых осуществляется переключением между вкладками «По МОУО» и «По всем ОУ» (по умолчанию отображается отчёт «По МОУО»).
На вкладке «По МОУО» представлены данные по всем доступным типам ОО, на вкладке «По всем ОУ» - по подведомственным ОО.

2.3.1 Активность в Дневнике
Отчёт позволяет сотрудникам РОУО/МОУО получать статистические данные о количестве
персон и зарегистрированных пользователей подведомственных ОО и частоте их посещений сайта Дневник.ру.
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Отчёт по отдельному образовательному учреждению содержит подробную статистическую информацию о пользовательской активности. Существует возможность отображения
диаграммы с количественными значениями показателя пользовательской активности за
каждый промежуток времени.

2.3.2 Аттестация педагогических работников
Отчёт позволяет получать количественные характеристики состава педагогических работников разных профессиональных категорий и ролей в образовательных учреждениях.
Существует возможность настройки просмотра по разным ролям и категориям педагогических работников.
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2.3.3 Состав педагогических работников
Отчёт позволяет оценить количественное соотношение представителей разных должностей

в

образовательных

учреждениях

для

каждой

возрастной

группы.

Про-

смотр настраивается по возрасту и должностям сотрудников в образовательном учреждении. Возможно включение/отключение разделения сотрудников по полу.
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2.3.4 Реестр образовательных учреждений
Реестр содержит информацию обо всех подведомственных ОО.

© ООО «Дневник.ру»
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2.3.5 Контингент
Отчёт позволяет просмотреть сводные данные о распределении учащихся по разным категориям в образовательных учреждениях среднего профессионального и начального
профессионального образования.

© ООО «Дневник.ру»
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2.3.6 Успеваемость
Этот статистический отчёт позволяет просмотреть сводные данные по успеваемости учащихся подведомственных образовательных учреждений выбранного района или отдельного образовательного учреждения. Настройка параметров просмотра позволяет осуществлять выборку как по ступени образования (начальное, основное, полное), так и по
показателям успеваемости (отличники, хорошисты, успевающие, неуспевающие).

© ООО «Дневник.ру»
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2.4 Федеральные и региональные отчёты
Профиль органа управления образованием в Дневник.ру даёт возможность получения и
проверки федеральных и региональных отчётов от подведомственных учреждений.
Раздел «Мониторинг ФСН» содержит инструменты для обработки федеральных форм отчётов, а раздел «Мониторинг РСН» - для обработки региональных форм. Настройка параметров отчётов позволяет выбрать отчётный период и форму отчёта.

© ООО «Дневник.ру»
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Раздел «Мониторинг ФСН» содержит следующие федеральные формы отчётов:
ОШ-1;
РИК-83;
ОШ-2;
ОШ-9;
ОШ-5;
1-ДО.
Для выбора формы отчёта следует нажать на стрелку выпадающего списка в строке «Формы» и затем нажать на кнопку «Показать»:

© ООО «Дневник.ру»
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В разделе «Мониторинг РСН» доступен один региональный отчёт – Паспорт ОУ:

Вкладки над перечнем отчётов позволяют по отдельности просматривать отчёты, которые:
не сданы;
не проверены;
отправлены на доработку;
проверены и одобрены.
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Ссылка с наименованием образовательного учреждения или названием первичной формы ведёт на страницу соответствующего отчёта по данному ОО.

Ссылка «Все комментарии к отчёту», находящаяся в правом нижнем углу поля ввода,
ведёт ко всем комментариям к отчёту (написанным и его исполнителем, и проверяющим):
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Поддержка пользователей
Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку вы можете на Портале службы
поддержки пользователей Дневник.ру.
Главная | Контакты | Портал службы поддержки
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