
Автоматизированная 
система управления



СГО. 

Электронный журнал

Е-услуги. Электронная 
очередь

Информика



Е-услуги. Образование

- автоматизированная информационная система (АИС), позволяющая 
реализовать на уровне региона (муниципального образования) 
государственные и муниципальные услуги в электронном виде в сфере 
образования:

- автоматизация подачи заявлений и зачисления
• в дошкольную образовательную организацию, 

• общеобразовательную организацию, 

• организацию дополнительного образования, 

• профессиональную образовательную организацию, 

• загородные оздоровительные лагеря

https://es.eduportal44.ru/Web/Login


Предоставление информации 

• об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.

• об организации начального, среднего и дополнительного профессионального 
образования.

АИС «Е-услуги. Образование»:
• интегрирована с порталами государственных и муниципальных услуг.

• предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в сфере 
образования реализовано в соответствии со Стандартами оказания электронных услуг;

• интегрирована с Автоматизированной информационной системой «Сетевой город. 
Образование»



Информика

• ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» - официальный интегратор региональных 
систем по учету мониторинга дошкольного образования на всей территории 
Российской Федерации

• Целью программы является модернизация региональных систем 
дошкольного образования.

• Основным назначением программы является помощь субъектам Российской 
Федерации 100 процентов доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

• Фиксация данных в ФГИС ДДО и передача их в Министерство просвещения 
РФ 1 числа каждого месяца (или 2(3)-го, если 1-ое выпадает на выходные).

• (Не должно быть дошкольников с желаемой датой зачисления – первые 
числа месяца, иначе они могут попасть при выгрузке в список «детей, не 
обеспеченных местом в ДОУ»)

http://85.142.23.105/login


«Сетевой Город. Образование»

• комплексная автоматизированная информационная система, объединяющая в 
единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы 
управления образованием

• Каждый пользователь образовательной организации, в том числе и родители 
учащихся, имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему 
с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Параллельно 
к обобщенной информации по образовательным организациям имеют доступ 
и специалисты органов управления образованием для формирования 
статистических и иных отчетов в рамках своей компетенции, не требуя 
от руководителей образовательных организаций отдельных отчетов 
с последующей работой по своду информации.

• Каждая образовательная организация получает средства для организации учебно-
воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований ФГОС.

https://netschool.eduportal44.ru/


«Сетевой Город. Образование»

• мониторинг и управление образовательной деятельностью всех типов 
образовательных организаций муниципального образования;

• сдача форм ФГСН;

• формирование собственной муниципальной отчетности;

• реализация муниципальных услуг, интеграция с ЕПГУ/РПГУ.



«Сетевой Город. Образование»

для образовательных организаций:

• мониторинг и управление образовательной деятельностью;

• ведение электронных журналов и дневников;

• составление и ведение расписаний;

• управление учебными планами;

• кадровый учет;

• проработанная аналитическая отчётность (более 60 автоматически формируемых отчётов 
для администрации школы, завучей, классных руководителей, учителей, учащихся, 
родителей);

• интеграция с другими программами (системы тестирования, учебные курсы, программы 
составления расписания, системы контроля доступа и др.);

• sms-сервис для родителей (не только sms-рассылки от классного руководителя, но и 
возможность для родителя получать информацию о своём ребёнке по sms-запросу).



Типы пользователей СГО

• директор/завуч; 

• классный руководитель/ учитель;

• ученик;

• родитель;

• секретарь;

• специалист по кадрам;

• медицинский работник;

• психолог/социальный педагог;

• администратор системы;

• технический персонал.

Основные особенности

• индивидуальные имя и пароль для каждого 
пользователя для входа в систему;

• гибко настраиваемые права доступа каждого 
типа пользователей к разным частям  системы;

• любая операционная система на рабочем месте 
пользователя. Рекомендуется использовать: 
Windows, Linux или Mac OS;

• вывод любой информации на печать, или в 
Microsoft Excel или OpenOffice Calc для 
последующей обработки;

• оперативные изменения в учебно-
воспитательном процессе, в т.ч. замены 
преподавателей и движение учащихся;

• любые типы учебных периодов: четверти, 
триместры, полугодия и др.;

• гибкая (не обязательно 5-балльная) шкала 
оценок в классном журнале;

• гибкий механизм создания подгрупп по 
предметам, профилям и компонентам в 
учебном плане, и др.



Для классных руководителей 
и учителей:

• автоматическое получение всех 
стандартных отчетов об успеваемости 
и посещаемости;

• ведение электронного классного 
журнала;

• ведение календарно-тематических 
планов;

• доступ к расписанию, просмотр 
школьных и классных мероприятий;

• подготовка и проведение тестирования 
отдельных учащихся или всего класса;

• работа с мультимедийными учебными 
курсами;

• ведение портфолио своих проектов 
и методических разработок.

Для руководства школы:

• автоматизированное составление 
отчетности для органов 
управления образованием;

• доступ к сведениям о сотрудниках, 
учащихся, родителях;

• мониторинг движения учащихся;

• ведение расписания уроков, 
школьных и классных 
мероприятий;

• оперативное получение и анализ 
информации об учебном 
процессе для принятия 
управленческих решений;

• конструирование собственных 
отчетов.



Уникальные возможности для родителей:

• оперативный контроль по Интернет 
за успеваемостью и посещаемостью своего ребенка 
(через его электронный дневник);

• оперативный просмотр его расписания, отчетов 
по успеваемости;

• возможность получать рассылку от классного 
руководителя на мобильный телефон в виде SMS: 
отчеты об успеваемости, информация о собраниях, 
мероприятиях, поездках, отмене занятий и др.;

• возможность в любое время делать SMS-запрос 
с мобильного телефона на специальный короткий 
номер (например, прогнозируемые оценки 
за четверть);

• возможность связываться с классным 
руководителем или учителем-предметником своего 
ребенка с помощью внутрисистемной электронной 
почты;

• даже если родитель не имеет доступа в Интернет —
классный руководитель может распечатать 
наглядные и информативные отчеты для 
родителей.

Для учащихся:

• доступ к своему расписанию;

• доступ к своему электронному 
дневнику с оценками, 
домашними заданиями 
и задолженностями 
по предметам;

• получение отчетов о своей 
успеваемости и посещаемости;

• ведение портфолио своих 
проектов и достижений;

• возможность дистанционного 
обучения в рамках школьного 
учебного процесса.



Возможности АИС «Сетевой Город. Образование».

Планирование образовательного процесса.

• создания полного учебного плана образовательной организации;

• ведения тематического планирования с дальнейшим его использованием в электронном классном 
журнале;

• создания и представления расписания уроков, связанного с электронным классным журналом;

• создания расписания школьных и классных мероприятий.

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.

• вести портфолио проектов и личные портфолио;

• создавать учебные курсы по определенному предмету, которые в дальнейшем могут использовать 
все учителя-предметники, ведущие данный предмет.

Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы.

• электронный классный журнал, позволяющий вести посещаемость и успеваемость учащихся;

• стандартные отчеты об успеваемости и посещаемости.



Взаимодействие между участниками образовательного процесса.

• доска объявлений;

• каталог школьных ресурсов;

• портфолио;

• внутренняя электронная почта;

• форум;

• SMS-сервис.

Возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения задач управления 
образовательной деятельностью.

• позволяет сформировать все необходимые административные и итоговые отчеты, а также все формы ФГСН.

Взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими 
образовательными организациями.

• модуль управления образованием дает возможность контроля деятельности подотчетных образовательных организаций и 
мониторинга учебного процесса в них;

• раздел «Движение учащихся» позволяет организовать единое пространство для зачисления обучающихся в пределах всего 
муниципального образования — обучающийся может быть зачислен из любой организации в пределах муниципального 
образования с сохранением основных данных из его личного дела;

• внутренняя почта повышает оперативность взаимодействия между организациями.

Соответствие информационной образовательной среды законодательству Российской Федерации.

Возможности АИС «Сетевой Город. Образование».


