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Основание для создания системы
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Основание для создания системы

HTTP://ZAKAZ-MO.MOSREG.RU
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Основание для создания системы

Постановление Правительства Московской области от 13.03.2015 № 131/8

Цель:

повышение качества образования за счет автоматизации 

функций и процессов учебно-воспитательной и управленческой 

деятельности общеобразовательных организаций и органов 

управления образованием.

Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р

(V-этап к 01.01.2014);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р.
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Основание для создания системы



6

Интеграция с РПГУ, оказание услуг
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Подпортал РПГУ «Образование»
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Назначение системы

Автоматизация процессов и реализация функциональных возможностей:

• предоставление сервисов для решения административных и образовательных задач в 

образовательных организациях Московской области; 

• информационный обмен с РПГУ и СМЭВ при реализации электронных 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования; 

• внедрение единого электронного дневника и журнала в образовательных 

организациях Московской области; 

• доступ пользователей к учебно-методическим комплектам и бесплатным электронным 

образовательным ресурсам по основным дисциплинам;

• создание, хранение, обработка и обмен информацией;

• предоставление дополнительных сервисов, таких как СМС-информирование 

родителей об успеваемости и посещаемости.
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Подсистемы ИСУОД

Подсистема «Вывода информации на 

порталы государственных 

(муниципальных) услуг»

Подсистема «Публичный портал»

Подсистема «Использования электронных 

образовательных ресурсов»

Подсистема «Взаимодействия внешних 

приложений и сервисов»

Подсистема «Формирование запросов к 

системе учета образовательных 

достижений обучающихся»

Подсистема «Мониторинга 

образовательных достижений и движения 

обучающихся в рамках 

муниципального образования»

Подсистема «Учета образовательных 

достижений обучающихся»

Подсистема «Формирования сводных 

отчетов об образовательных достижениях 

и сети общеобразовательных организаций 

Московской области»
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Категории пользователей

• Родители или законные 

представители обучающихся.

• Обучающиеся.

• Сотрудники общеобразовательных 

организаций.

• Руководители органов управления 

образованием муниципальных 

районов и городских округов 

Московской области.

• Государственные служащие

Министерства образования 

Московской области.



1. Для образовательных 

организаций
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Основные функции

• Ведение электронных журналов текущей и итоговой успеваемости, посещаемости.

• Ведение поурочного и календарно-тематического планирования.

• Ведение школьного расписания.

• Мониторинг движения обучающихся.

• Ведение личных карт обучающихся, работников, родителей.

• Доступ к организационным и образовательным ресурсам.

• Размещение и доступ к нормативной документации и электронным 

образовательным ресурсам.

• Средства тестирования знаний обучающихся.

• Экспорт различных данных.

• Формирование отчетности, в том числе статистических отчетов в соответствии с 

существующими формами государственной статистической отчетности в сфере 

образования.
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Электронные журналы

Вид журналов за неделю и за день.
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Домашние задания и расписание
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Отчетность



2. Для обучающихся и 

родителей
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Основные функции

• Формирование электронных дневников 

обучающихся.

• Доступ родителей к электронным 

дневникам, расписанию и классным 

мероприятиям детей.

• Формирование «портфолио» 

обучающихся.

• Инструменты коммуникации со всеми 

участниками образовательного 

процесса.

• Центр приложений.

«Портфолио» обучающегося 
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Электронный дневник обучающегося
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Инструменты коммуникации

Средства коммуникации:

• Новости.

• Объявления.

• Личные сообщения.

• Родительская.

• Группы, сети и события.

• Файлы.



3. Для сотрудников органов 

управления образованием

20
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Основные функции

• Получения информации по контингенту муниципального образования 

отдельных общеобразовательных организаций Московской области.

• Мониторинг движения обучающихся в пределах районного (городского) 

образовательного пространства.

• Формирование сводных административных и статистических отчетов.

• Формирование форм Федерального государственного статистического 

наблюдения с возможностью ручного и автоматизированного 

заполнения.

• Автоматический экспорт форм Федерального государственного 

статистического наблюдения из базы данных системы в формат 

программного комплекса Минобрнауки РФ.
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Отчеты



4. Для Министерства 

образования
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Основные функции

• Формирование статистических отчетов.

• Получение информации по контингенту общеобразовательных организаций.

• Мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса по общеобразовательным 

организациям и движения обучающихся.

• Просмотр личных карт обучающихся, сотрудников, родителей. 

• Конструктор запросов для формирования отчетов на уровне Московской области.

• Автоматический экспорт форм Федерального государственного статистического 

наблюдения из базы данных системы в формат программного комплекса 

Минобрнауки РФ.

• Статистические отчеты по формам федерального государственного статистического 

наблюдения в сфере образования.

• Итоги успеваемости и посещаемости по общеобразовательным организациям 

Московской области.
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Конструктор запросов
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Ожидаемые результаты внедрения системы

 .
Процессов оценки успеваемости обучающихся.

Сбора, хранения и обработки данных о текущей и итоговой успеваемости. 

Выдачи, контроля и оценки выполнения домашних заданий, выполнения итоговых работ и 

экзаменов.

Учета успеваемости и посещаемости обучающихся.

Информирования пользователей системы об успеваемости и посещаемости обучающихся.

Работы с учебными планами образовательной организации.

Формирования расписания занятий общеобразовательных организаций.

Информационного взаимодействия пользователей системы.

Сбора статистических показателей и отчетных данных.

Доступа пользователей к подсистемам согласно полномочиям.

Работы с классным журналом и электронным дневником.

Автоматизация
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Ожидаемые результаты внедрения системы

 .
Возможности ведения и использования традиционных классных журналов в электронной форме.

Автоматизации процессов комплектования общеобразовательных организаций и зачисления в 

них. Автоматизации процессов учета контингента (обучающихся и педагогического состава) 

образовательных организаций.

Автоматизации процессов административного и социального взаимодействия между 

пользователями на разных уровнях.

Автоматизации доступа пользователей к учебно-методическим комплектам и бесплатным 

электронным образовательным ресурсам по основным дисциплинам.

Автоматизации сервисов взаимодействия с РПГУ по реализации возможности предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования.

Автоматизации доступа представителей МОУО к информации, предоставляемой 

общеобразовательными организациями.

Защиты информации.

Обеспечение

22
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Этапы внедрения

• Подробное знакомство с возможностями Системы.

• Выбор сотрудника, который будет являться администратором Системы.

• Организация максимально возможного количества рабочих мест с подключением 

к сети Интернет для свободного доступа к Системе.

• Распределение между сотрудниками обязанностей по вводу информации об 

организации в Систему.

• Настройка профиля и наполнение базы организации в Системе. 

• Выдача логинов и временных паролей пользователям организации для 

активации профилей в Системе.

• Опытная эксплуатация.
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Информационная безопасность

• Расположение данных в ЦОД Правительства Московской области.

• Аттестация системы на соответствие 152-ФЗ «О персональных данных».

• Разработка регламента информационного взаимодействия и локальных 

нормативных актов в образовательной организации.

• 3 типовых тиражируемых сегмента.

ВИС
ПОДСИСТЕМА 
ИНТЕГРАЦИИ
Etoken

ЦОД ОИВ

РСМЭВ

РПГУ

VIPNET Coordinator

Образовательная
организация

VIPNET 
клиент

Пользователь Пользователь Пользователь

Веб-интерфейс

VIPNET Coordinator

ЭЦП РСМЭВ

ЭЦП ОИВV
P
N

V
P
N

Веб -
сервисы

БД

VIPNET Coordinator



Ввод системы в эксплуатацию: 

01.09.2015

Спасибо за внимание!


