
Инструкция для координаторов со стороны муниципалитетов  

по мониторингу статистики использования сервиса ДЗ-Онлайн Московской области  

школами муниципалитета 

 

На платформе ДЗ-Онлайн реализована возможность самостоятельно просматривать статистику 

использования платформы. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, выполните следующие 

шаги. 

1. Загрузите сайт https://mo.imumk.ru/login.html. 

2. Введите ваши логин1 и пароль в форму. 

3. Через некоторое время откроется карта Московской области. Щелкните эту карту. 

4. В появившейся таблице выберите в выпадающем списке слева отчет «Активность школ». 

Щелкните справа Применить. Будет сгенерирован отчет за последние две недели. Обратите 

внимание: данные текущего дня попадут в отчет только на следующий день. 

5. Чтобы уточнить использование по отдельным школам, выберите в выпадающем окне ваш 

муниципалитет и щелкните Применить. 

6. Уточнить информацию по отдельной школе можно, выбрав эту школу в списке и щелкнув 

Применить. Некоторые школы увидят у себя странные названия классов – именно так они 

названы в ШП. 

Данных много, загрузка детализированного отчета может занимать некоторое время. 

 

Чтобы правильно интерпретировать данные, прочитайте, пожалуйста, простые правила ниже: 

 Школы зарегистрированы в Сервисе автоматически. Если со школой что-то не так, пишите в 

техподдержку.  

 Данные об учителе попадают на платформу в тот момент, когда он в первый раз заходит в 

Сервис. Данные об учителе не попадут в Сервис, если он привязан в ШП (только) к другой 

школе или не привязан к школам вообще – такие случаи бывают (пишите в техподдержку). 

Данные об учителе не попадут в платформу, если он пытается зайти под чужим логином; 

под личным логином, не ассоциированным с ШП; через другие точки входа, не связанные с 

Московской областью (заходить можно ТОЛЬКО через портал ШП/госуслуг под учетной 

записью ШП/ЕСИА). 

 Данные о ребенке попадают в Сервис в тот момент, когда любой учитель, ведущий его 

класс, в первый раз зашел в Сервис. Данные о ребенке не попадут в Сервис, если ни один 

из учителей его класса не зашел в Сервис. Данные о ребенке не попадут в Сервис, если его 

учетная запись не активна (активизируйте ее в ШП). 

 Постарайтесь без экстренной необходимости не загружать службу технической поддержки 

вопросами. Сейчас очень много обращений. Мы проведем на следующей неделе серию 

вебинаров, на которых постараемся ответить на все популярные вопросы. 

 

                                                           
1 Логином является виртуальный адрес munXXXXX@mosreg2019.imumk.ru, где XXXXX – идентификатор 
вашего муниципалитета в ШПМО. Уточнить ваши логин и пароль можно по Телеграмм у координатора ДЗ-
Онлайн по работе с сервисом. 
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