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Реестр образовательных организаций

Функциональность

• Управление справочником образовательных организаций;

• Управление справочником зданий образовательных 

организаций;

• Управление аудиторным фондом;

• Фиксация изменения статуса организаций и зданий. 

Информационная система предназначена для ведения реестра 

образовательных организаций региона.

Система является необходимым звеном КИС «Образование» и 

обеспечивает автоматизацию документооборота, связанного с 

управлением фондом недвижимости образовательных 

организаций. 

Пример реализации в городе Москве



ИС «Кадры»

Информационная система педагогических кадров предназначена 
для автоматизированного сбора, хранения и анализа информации 
об учителях в различных типах образовательных организаций (от 
дошкольных учреждений до общеобразовательных школ и 
организаций дополнительного образования). В системе ведется 
учет опыта работы учителя, его учебные планы, достижения. 

Наличие подобной̆ системы позволяет учителям беспрепятственно 
работать в нескольких школах, переходить из школы в школу, не 
теряя информации о своих заслугах. Данная система интегрирована 
с электронным дневником и журналом. 

Функциональность

• Автоматизация кадрового и бухгалтерского учёта;

• База данных учителей;

• Учёт максимального количества параметров по каждому учителю (стаж, 
достижения, учебные планы и т.д.);

• Аналитика для руководства.



ИС «Контингент» 

Система учёта обучающихся призвана решить проблему искажения 
данных о численности образовательных учреждений и их реальной 
загрузке. 

• Объективные данные о численности обучающихся;

• Расчет финансирования;

• Аналитика загрузки образовательных учреждений.

Система также используется для автоматизированного сбора, 
хранения и анализа информации об учащихся в различных типах 
образовательных организаций (от дошкольных учреждений до 
общеобразовательных школ и организаций дополнительного 
образования):

• Оценки и достижения на протяжении всего периода обучения;

• Данные о состоянии здоровья учащегося, его заболеваниях;

• Решения психолого-медико-педагогических комиссий;

• Возможные ограничения.

Функциональность

• Интеграция с другими образовательными системами (электронный дневник, система 
бюджетирования образовательных учреждений и т.д.);

• Контроль финансирования образовательных учреждений;

• Хранение расширенного профиля учащегося;

• Возможность интеграции с региональным порталом Госуслуг для обработки заявок на 
запись в школы/детские сады;

• Мониторинг прохождения заявлений от подачи до зачисления детей в образовательные 
учреждения;

• Аналитика доступности образовательных ресурсов, мониторинг очередей;

• Возможность автоматического распределения детей-очередников по учреждениям с 
учетом их территориальной привязки, перечня льгот и наполненности образовательных 
учреждений.

Эффекты

• Прозрачный индивидуальный учет обучающихся с расчетом объемов финансирования;

• Избежание необоснованных трат, связанных с «мертвыми душами» и некорректными 
данными образовательных учреждений о численности;

• Контроль заполняемости учебных классов, групп в детских садах;

• Контроль необоснованных отказов в приеме детей;

• Планирование строительства детских садов и школ в соответствии с реальной 
загруженностью текущих образовательных учреждений.



ИС «Контингент» 

Пример реализации в городе Москве



Сводный реестр «Образование»

Функциональность

• Агрегация всех данных в единой точке;

• Настройка правил и доступов для различных подсистем и пользователей;

• Соответствие требованиям информационной безопасности;

• Внешнее API для обеспечения безопасного доступа к данным системы.

Сводный реестр – это единая точка обмена данными между всеми 

подсистемами КИС «Образование». 

Все данные из подсистем аккумулируются в реестре для 

обеспечения безопасного и оперативного обмена информацией, 

как внутри КИС «Образование», так и с внешними 

информационными системами. 



Модуль планирования
учебной деятельности
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Модуль
аналитики

Модуль управления
расписанием

Журнал

Электронный журнал
и дневник

Электронный журнал и дневник

Модульная интегрированная образовательная платформа, которая может 
быть развернута как на базе 1 школы, так и целого региона. 

Платформа обеспечивает переход в цифровую среду основных 
образовательных направлений, связанных с контролем качества 
образования. 

Пользователи платформы:

• Учащиеся;

• Педагоги;

• Завучи и директора;

• Родители.

Пользовательские интерфейсы включают веб-портал и 
мультиплатформенное мобильное приложение. 

Функциональность

• Формирование учебных расписаний любой гибкости в привязке к 
реестру кадров и реестру учебных помещений;

• Проставление оценок, отметок о присутствии - по любым оценочным 
системам;

• Выдача и контроль исполнения домашних заданий;
• Коммуникация с родителями в онлайн-режиме.



Электронный журнал и дневник

Пример реализации в городе Москве



Решения для образования

Проект электронной школы стартовал в Москве в 2015 году. На данный 

момент к платформе подключено 100% московских школ. 

В рамках платформы интегрированы модули, обеспечивающие 

информатизацию следующих направлений образовательного процесса:

• Учёт учащихся и преподавателей;

• Контроль посещаемости и питания учащихся;

• Контроль успеваемости;

• Взаимодействие с родителями;

• Обеспечение образовательными материалами.

Опыт применения. Платформа «Московская электронная школа». 

К платформе подключено 703 школы:

• 47 000 учителей

• 4 262 663 пользователей

• 536 680 электронных образовательных материалов 

• 181 литературное произведение школьной программы

• 35 учебников

• 43 966 готовых сценариев уроков


