
«Итоги мониторинга ведения информационной системы 

"Дневник.РУ" в школах района». 
 

 

Согласно плану работы управления образования и РИМЦ, мной был проведен 

мониторинг  страниц сайта дневник.ру образовательных организаций Верхнебуреинского 

района на соответствие требованиям статьи 29 ФЗ «Об образовании в РФ» и согласно 

приказа Министерства образования и науки РФ №785 от 29.05.2014 "О требованиях к 

структуре школьных сайтов". 

Проверка страниц на сайте www.дневник.ру образовательных учреждений 

Верхнебуреинского района показала, что все страницы являются работоспособными. 

 

В ходе мониторинга выявлены следующие наиболее часто встречающиеся 

нарушения: 

Наиболее часто встречающиеся недочеты: 
(слайды презентации) 
Настоятельно рекомендую перепроверить номера мобильных телефонов. В 

большинстве случаев номер был внесен не корректно, что в последствии привело к потере 

последней цифры мобильного номера. 

Не заполненные данные на сотрудников школ, в основном форма Т2, а в частности 

табельный номер, номер трудового договора, место рождения, графа образование, 

характер работы, в некоторых случаях даже снилс и инн. 

У родителей нет информациио местах выдачи паспортов, отсутствуют контактные 

телефоны, адреса. 

У учеников отсутствует номера личных дел, а также информацияо гражданстве, о 

местах выдачи свидетельств о рождении, об адресах. 

Сравнительная таблица данных за март и апрель показывает удовлетворительную 

динамику улучшения сайтов. 

 
(Ноябрь 

Хочу отметить сайты школ 15,1, 5  на которых нет нарушений. 

На сайте 16,19   школы от 2 до 6 нарушений. 

У остальных Общеобразовательных Учреждений значительно больше нарушений. 

Самый низкий уровень заполняемости страниц сайта дневник.ру у №18 школы.) 

 

Март 

Сайты школ 9,15,19 без нарушений. 

Школы №14,20,18,1612 от 1-10 нарушений. 

У остальных Общеобразовательных Учреждений значительно больше нарушений. 

Самый низкий уровень заполняемости страниц сайта дневник.ру у № 4,6,11 школы. 
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 Наименование 

образовательного 

учреждения 

Информация, отсутствующая на сайте 

Раздел «сотрудники» Раздел «ученики» Раздел «родители» 

1 МБОУ СОШ№2 

п.Чегдомын 

23 180 184 

2 МБОУ МПЛ 

п.Чегдомын 

42 

Заполнить номер телефона, 

гражданство, образование,  

снилс 

4-нет данных 

2-нет снилс 

652 

Заполнить номер личного дела, 

место рождение, адрес 

2-нет данных 

666 

Заполнить гражданство, 

телефон, место выдачи 

паспорта, адрес проживания 

(15)221-нет данных 

3 МБОУ ООШ№5 

п.ЦЭС 

17 127 

заполнить  

99 

4 МБОУ СОШ№6 

п.Чегдомын 

46 613 

заполнить 

630 

5 МБОУ СОШ№9 

п.Софийск 

10 

Заполнить форму Т2, 

исправить телефон 

43 

Заполнить  номер дела, 

гражданство, место выдачи 

свидетельства 

5-нет данных 

5-исправить тип документа 

43 

Заполнить гражданство, 

адрес, телефон 

34- нет данных 

6 МБОУ СОШ№10 

п.Чегдомын 

27 306 349 

7 МБОУ СОШ№11 

п.Новый Ургал 

65 905 961 

8 МБОУ ООШ№12 

п.Согда 

8 

Заполнить форму Т2 

1-нет данных 

5 

Заполнить гражданство, дату 

выдачи свидетельства о 

рождении 

29 

Заполнить телефон 

11-нет данных 

9 МБОУ СОШ№14 

п.Чекунда 

10 

Заполнить форму Т2 

5 

Заполнить место выдачи 

свидетельства о рождении 

1-нет данных 

13 

Заполнить телефон 

1-снилс, место выдачи 

паспорта 

6-нет данных 

Лисиин Г.В. исправить 

должность! 

10 МБОУ ООШ№15 

п.Зимовье 

1 

Исправить телефон 

- 

Иванов получил паспорт 

- 

11 МБОУ ООШ№16 

п.Аланап 

8 

Заполнить форму Т2 

1-нет снилс 

6 

Исправить телефон 

1-проверить данные 

9 

Заполнить телефон 

1-нет данных 

1-исправить букву в 

фамилии 

12 МБОУ СОШ№17 

п.Тырма 

29 221 173 

13 МБОУ ООШ№18 

п.Солони 

8 

Заполнить форму Т2 

32 

Заполнить место выдачи 

документа удостоверяющего 

личность 

23 

Заполнить место выдачи 

документа удостоверяющего 

личность 

14 МБОУ СОШ№19 

п.Алонка 

6 

Заполнить телефон 

2-Нет данных 

1 

Нет данных 

21  

Заполнить телефон 

1-Нет данных 

15 МБОУ СОШ№20 

п.Сулук 

17 

Заполнить форму Т2 

78  

Заполнить место рождения, 

гражданство, номер личного 

дела, адрес 

13-Нет данных 

74  

Заполнить гражданство, 

место выдачи паспорта, 

адрес, телефон 

22-Нет данных 

16 МБОУ ООШ№21 

п.Герби 

5 

Заполнить форму Т2, 

исправить телефон 

9 

Заполнить место выдачи 

свидетельства о рождении, адрес, 

номер личного дела 

8 есть снилс, 

Заполнить адрес, телефон 

35-нет данных 

 

17 МБОУ СОШ№22 

п.Этыркен 

19 98 106 

18 МБОУ НОШ№1 

с.Усть-Ургал 

1-нет ИНН - - 
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. – школы которые не приступали к исправлению 

 

 

  Для эффективной работы по  выявлению сложных вопросов и часто допускаемых 

ошибок по заполнению сайта компания «Дневник.ру» проводит онлайн обучение в форме 

вебинара по программе «Решение сложных практических задач при работе в АИС 

«Дневник ОО» пользователей с ролью «Администратор организации». 

В каждой школе назначен ответственный, но как показала практика вебинар посетили не 

все школы.В дальнейшем привело к возникновению некоторых вопросов которые 

обсуждались именно на вебинарах наглядно.  

 Наименование 

образовательного 

учреждения 

Информация, отсутствующая на сайте 

Раздел «сотрудники» Раздел «ученики» Раздел «родители» 

1 МБОУ СОШ№2 

п.Чегдомын 

24 176 182 

2 МБОУ МПЛ 

п.Чегдомын 

42 650 663 

3 МБОУ ООШ№5 

п.ЦЭС 

2 - 99 

4 МБОУ СОШ№6 

п.Чегдомын 

45 613 623 

5 МБОУ СОШ№9 

п.Софийск 

- - - 

6 МБОУ СОШ№10 

п.Чегдомын 

2 304 347 

7 МБОУ СОШ№11 

п.Новый Ургал 

65 905 961 

8 МБОУ ООШ№12 

п.Согда 

5 - 16 

9 МБОУ СОШ№14 

п.Чекунда 

3 8 -9 

10 МБОУ ООШ№15 

п.Зимовье 

- - - 

11 МБОУ ООШ№16 

п.Аланап 

6 - 1 

12 МБОУ СОШ№17 

п.Тырма 

29 221 173 

13 МБОУ ООШ№18 

п.Солони 

1 3 - 

14 МБОУ СОШ№19 

п.Алонка 

- - - 

15 МБОУ СОШ№20 

п.Сулук 

12 78 22 

16 МБОУ ООШ№21 

п.Герби 

9 31 39 

17 МБОУ СОШ№22 

п.Этыркен 

19 98 106 

18 МБОУ НОШ№1 

с.Усть-Ургал 

1 - 2 



Обучение февраль  

 
 

 

 

 



Обучение март

 
 

 

 

 

 

 

 

Методист Погудалина Е.В. 

 


