
Автономное учреждение Удмуртской Республики 

"Региональный центр информатизации  

и оценки качества образования" 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по формированию отчета посещаемости сайтов на 

Образовательном портале УР в Яндекс Метрике 
 

 

 



Автономное учреждение Удмуртской Республики 

"Региональный центр информатизации  

и оценки качества образования" 

 

2 

 

Яндекс.Метрика — инструмент для оценки посещаемости сайтов, анализа поведения 

посетителей и эффективности рекламы. 

Метрика доступна по адресу https://metrika.yandex.ru. Доступ к отчетам открывается после 

авторизации. Пройдите ее, нажав на кнопку Перейти: 

 

Для доступа необходимо пройти авторизацию. Логин и пароль выложены в закрытые 

разделы для муниципального администратора и для администраторов сайтов. 

 

Регистрационные данные учетной записи ни в коем случае менять нельзя! 

https://metrika.yandex.ru/
https://ciur.ru/sitelist/DocLib1/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/sitelist/DocLib/Forms/AllItems.aspx
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Для аккаунта выдан доступ к Образовательному порталу УР на просмотр. Для перехода к 

отчетам нужно щелкнуть по названию счетчика:

 

Просмотры и посещения на официальных сайтах доступны в отчете Адрес страницы: 

 

Для доступа к отчету необходимо нажать по названию отчета: 

 

В отчете нужно выбрать период, данные которого необходимы, например, с 1 декабря по 

31 декабря 2016 года. Выбранный период подсвечивается бледно-оранжевым цветом.  
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Сформируется отчет по всем страницам на ОП УР. Чтобы выбрать конкретный сайт следует 

нажать на кнопку Группировки: 

 

Необходимо установить галочку в пункте Просмотр -> Заголовок страницы -> URL -> 

Адрес ур. 2 (сайт Управления образованием) или Адрес ур. 3 (сайты образовательных 

организаций). 

Необходимо убрать галочку с поля Адрес станицы. Далее необходимо нажать на кнопку 

Применить. 
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Далее нужно скопировать адрес своего сайта из адресной строки браузера: 

 

Адрес сайта управления образованием, например: http://ciur.ru/izh/default.aspx. 

Адрес сайта образовательной организации, например: http://ciur.ru/izh/g24_izh/default.aspx. 

В поиск же нужно указать только ciur.ru/izh – сайт УО или ciur.ru/izh/g24_izh – сайт ОО, 

то есть без http:// и /default.aspx. 

 

http://ciur.ru/izh/default.aspx
http://ciur.ru/izh/g24_izh/default.aspx
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В поиске будет 2 адреса: 

 http://ciur.ru/... – это общие просмотры и посетители (без авторизации). 

 https://ciur.ru/... – это данные по администратору сайта (с авторизацией). 

Чтобы посмотреть все сайты по городу или району, отчет следует настроить следующим 

образом: 

Необходимо установить галочку в пункте Просмотр -> Заголовок страницы -> URL -> 

Адрес ур. 3 

 

В поле поиска указать, например, ciur.ru/izh/ 

 

В отчет попадут все сайты города Ижевска, в названии которых имеется ciur.ru/izh/ (все 

сайты района), а также разделы сайта управления образованием: 

http://ciur.ru/
https://ciur.ru/
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Для обработки данных следует скачать данные в файл в формат XLSX (Microsoft Excel). 

 

В файле уже можно удалять строки, которые не нужны. 
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Яндекс.Метрика — инструмент для оценки посещаемости сайтов, анализа 

поведения посетителей и эффективности рекламы.  

 

Доступ к сервису Яндекс Метрика 

(доступ к отчету о посещаемости сайтов  

на Образовательном портале Удмуртской Республики) 

Адрес сайта metrika.yandex.ru 

Логин ciur.ru.metrika 

Пароль wkQROLZM 

 

Сотрудник АУУР «РЦИ», выдавший доступ  

Должность Специалист отдела веб-разработки и 

защиты информации 

ФИО Котова Анна Александровна 

Дата 10.06.2022 

 

Регистрационные данные учетной записи ни в коем случае менять нельзя!  

Для аккаунта выдан доступ к Образовательному порталу УР на просмотр. 

Инструкция по формированию отчета посещаемости сайтов на Образовательном 

портале Удмуртской Республики в Яндекс.Метрике. 

 

metrika.yandex.ru
https://ciur.ru/sitelist/DocLib/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/sitelist/DocLib/Forms/AllItems.aspx

