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Инструкция 

по работе в системе ЭлЖур  

в рамках школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

Данная инструкция предназначена для: 

учителей физической культуры (осуществляют внесение результатов прохождения испытаний 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»); 

заместителей директоров по УР, председателей/руководителей школьных методических 

объединений (осуществляют контроль и мониторинг результатов прохождения испытаний 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»). 

Образовательные учреждения создают все необходимые организационные и материально-

технические условия для ведения данной работы. 

 

Президентские состязания. Журнал. 

(для учителя по физической культуре) 

 

Во вкладке «Президентские состязания» учитель вносит результаты прохождения испытаний 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

(далее – ПС).  

Вкладка доступна в Журнале при выборе предмета, связанного с физической подготовкой 

(например: «Физкультура», «Физическая культура», «Плавание» и пр.). 

 

 
 

 

Вкладка содержит таблицу со списком учеников и испытаний, которые проводятся в классе. 

Перечень испытаний определен в соответствии с Положением проведения ПС. Сортировка таблицы 

возможна по фамилии обучающихся и сумме очков.  

Внимание! Прежде, чем начать вносить результаты учеников, необходимо проверить 

заполнение по классу во вкладке «Лист здоровья» следующих сведений: дата рождения, 

медицинская группа для занятий физической культурой. В команду класса войдут ученики только с 

основной медицинской группой для занятий физической культурой.  

Если данные сведения во вкладке отсутствуют, необходимо обратиться к ответственному лицу 

в общеобразовательном учреждении за заполнение вкладки «Лист здоровья» в данном классе. 
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Добавление результатов  

Для добавления результата кликните по клетке на пересечении выбранного ученика и 

испытания. В клетке появится курсор для внесения результата с клавиатуры. 

Для передвижения между учениками в выбранном испытании используйте клавиши стрелок: 

«вверх», «вниз». 

Если допустили ошибку, можно исправить ее, используя клавиши «Backspace» и «Delete». При 

вводе недопустимого значения система предупредит об этом и попросит ее исправить. 

Для завершения ввода нажмите клавишу Enter или перейдите на другую клетку. 

Вы не можете добавить результат в клетку по испытанию, которое не доступно для выбранного 

ученика. Данная ячейка заблокирована и выделена серым цветом. Например, девочки не выполняют 

испытание «Подтягивание на перекладине», поэтому добавить результат по нему нельзя и клетка 

выделена серым цветом. 

Добавленный результат испытания автоматически пересчитывается в очки. Сумма набранных 

очков за все испытания отобразится в таблице. 

Для преобразования результата испытания в очки у ученика должна быть добавлена дата 

рождения, т.к. соответствие результата определенному количеству очков зависит от возраста 

ученика. 

Внимание! Добавление и редактирование результатов испытаний также могут осуществлять 

завуч и/или председатель/руководитель школьного методического объединения по предварительной 

настройке доступа в разделе «АРМ Завуч». 

Просмотр результата в очках 

На странице есть возможность выбрать в каком формате отображать результат испытаний: в 

соответствующих единицах измерения или в очках. Для просмотра результата в очках по каждому 

испытанию нажмите кнопку «Результат в очках». 
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Добавлять и редактировать результаты в таблице с очками нельзя, для этого нужно 

переключится на «Результат в ед. измерения». 

Просмотр результатов класса при делении на группы 

Над таблицей расположены кнопки для переключения между группой и целым классом. 

Кнопки отображаются на странице, только если есть деление на группы. 

 
 

При выборе класса на странице появляется полный список учеников класса с их результатами, 

даже если учитель ведет занятие только у части (группы) учеников из него. Добавлять, 

редактировать и удалять результат испытания учитель может только у тех учеников, у которых ведет 

предмет. 

Экспорт в Excel 

Внизу страницы под таблицей доступна кнопка «Протокол прохождения испытания» для 

скачивания результатов в Excel 

 

 
По нажатию на данную кнопку формируется файл с таблицей, представленной на странице. 

 
Президентские состязания. АРМ Завуч 

(для заместителей директоров по УР
1
) 

 

Перед началом работы с информацией необходимо проверить заполнение всех требуемых 

данных по классам во вкладке «Лист здоровья». В команду класса могут войти ученики только с 

основной медицинской группой для занятий физической культурой.  

Внесение сведений во вкладку «Лист здоровья» осуществляет ответственное лицо в 

общеобразовательном учреждении.  

 

 

                                                           
1
 Для председателей/руководителей школьных методических объединений раздел пока находится в разработке, доступ 

будет добавлен позже. 
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На основании результатов испытаний, добавленных в Журнал, формируются данные по 

проведению школьного этапа ПС для: 

 отслеживания статистических показателей по проведению школьного этапа; 

 отслеживания заполняемости результатов испытаний учителями; 

 определения лучших результатов по испытаниям и команды классов. 

Подраздел доступен в АРМ Завуч при выборе раздела «Отчеты». 

 
 

Статистика по проведению 

Во вкладке отображаются данные о количестве классов и обучающихся, принявших участие в 

прохождении испытаний, а также о количестве набранных очков в каждой параллели. 

 
Класс считается участником, если хотя бы один ученик из класса проходил испытание. 

Обучающийся считается участником, если прошел хотя бы одно испытание. 

Таблица с перечнем параллелей в школе содержит следующие показатели: 

 количество классов в параллели и сколько из них приняли участие; 

 общее количество обучающихся в параллели и сколько из них приняли участие; 

 общее количество набранных в параллели очков. 

В конце таблицы перечисленные показатели суммируются по всем параллелям. 

Показатели по классам 

Для просмотра показателей по классам над таблицей расположены кнопки для переключения 

между классами и параллелями. 
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При нажатии «По классам» на странице отображается таблица со следующими показателями по 

каждому классу школы: 

 количество обучающихся в классе и сколько из них приняли участие; 

 общее количество набранных в классе очков; 

 количество очков, которое набрала команда класса, т.е. 16 учеников с лучшими показателями 

(это 8 мальчиков и 8 девочек класса с основной медицинской группой для занятий физической 

культурой и наибольшей суммой очков по испытаниям). 

В конце таблицы перечисленные показатели также суммируются по всем классам. 

Выбор учебного года. 

Справа над таблицей расположен фильтр для выбора учебного года. По умолчанию установлен 

текущий учебный год и в таблицах учитываются данные текущего учебного года. 

 

 
 

В фильтре отображаются только те учебные года, по которым были добавлены результаты 

испытаний в систему. 

Экспорт отчета 

Внизу страницы под таблицей доступна кнопка «Отчет о проведении» для скачивания 

результатов в Excel. По нажатию на неё формируется файл с таблицей, представленной на странице. 

Заполняемость 

Вкладка «Заполняемость» содержит данные о внесении учителями результатов испытания в 

журнал. 

 
 

На странице вкладки отображается таблица, которая содержит перечень классов школы. 
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Для каждого класса указан учитель, который ведет в нем предмет, связанный с физической 

подготовкой. 

По учителю выводится количество учеников, у которых он ведет предмет и у которых добавлен 

результат по испытанию. А также, сколько это количество учеников составляет в процентном 

соотношении ко всем ученикам из класса, у которых ведет данный учитель. Например, в 5А классе 

30 учеников. Иванов И.И. ведет у 10 учеников, а у остальных (20) ведет Петров П.П.  

Если Иванов И.И. добавил результат у 5-ти учеников, то у него в таблице будет значение = 5 (50%). 

Если Петров П.П. добавит результат 2-х учеников, то для него значение = 2 (10%). 

Эта функция введена для отслеживания процесса внесения результатов по каждому 

классу/учителю.  

Для испытаний «Подтягивание на перекладине»/ «Сгибание и разгибание рук» процентное 

соотношение указывается от общего количества мальчиков (девочек), которые ведет данный учитель 

класса. 

На странице можно выбрать по какому классу и учителю отобразить в таблице показатели 

заполняемости. 

Лучшие по испытаниям 

Во вкладке «Лучшие по испытаниям» отображены участники ПС и их результаты. 

 

 
 

 

Для просмотра участников из определенного класса выберите нужный в перечне. Для выбора 

параллели вначале нужно переключиться на список параллелей. При выборе определенного класса 

или параллели в таблице участников отображаются ученики только выбранного класса/параллели. 

 

 
 

Для просмотра результатов по определенному испытанию, укажите его в фильтре 

«Испытания». После выбора на странице отобразится список участников и их результат в единицах 

измерения и в очках по выбранному испытанию. 
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Дополнительно для формирования нужной выборки можно настроить список с учетом пола 

участника, а также указать количество участников для отображения на странице. 

Команда класса 

Команда класса – это 8 мальчиков и 8 девочек класса с основной медицинской группой для 

занятий физической культурой и наибольшей суммой очков по испытаниям. 

Для просмотра команды класса в перечне классов выберите определенный. Затем поставьте 

галочку в опцию «Показать 16 лучших в классе». После этого в таблице отобразится список 

участников, которые вошли в команду класса. 

 

 
 

 


