
Проект реализован на базе программных продуктов:

Управление образовательным учреждением 
(Директор) (Рег. №454)

Электронный классный журнал (Рег. №453)
Расписание (Рег. №448)
Библиотека (Рег. №1071)

Электронный портфолио (Рег. №1183)
Зачисление в образовательную организацию (Рег. 

№1171)
Порталы и сайты организаций системы образования 

(Рег. №1628)

Инновационный проект комплексного 
применения информационных технологий в 
деятельности  общеобразовательных организаций
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Сайт, соответствующий Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785

На каждом сайте 
имеется:

специальный раздел 
«Сведения об 
образовательной 
организации»

унифицированная форма 
для направления 
обращений граждан и 
организаций в форме 
электронного документа

версия для 
слабовидящих, 
соответствующая 
ГОСТ Р 52872-2012

Порталы и сайты организаций системы образования
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Сеть сайтов  образовательных организаций
Централизованное 
управление всеми сайтами 
позволяет избежать 
разрозненности по 
дизайну, наполнению и 
управлению, а также 
обеспечивает контроль за 
соблюдением требований 
законодательства, 
информационную 
открытость образования, 
взаимодействие с 
потребителями 
образовательных услуг, 
предоставление 
государственных услуг в 
электронном виде.

Сайт регионального
органа управления образования

Сайт  муниципального органа управления 
образования

Взаимодействие сайтов Сайты образовательных учреждений
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Единое решение 
питания Мобильность

Соблюдение требований 
законодательства 

Отечественный 
продукт

Объединение в 
единое аппаратно-

программное 
решение 

официального сайта 
органа управления 

образованием 
муниципального 
(регионального) 

уровня и 
официальных сайтов 

подчиненных 
(структурных) 

образовательных 
организаций.

Использование современных и 
перспективных программных 

(технических) решений , 
ориентированных на дальнейшее 

развитие функциональных 
возможностей платформы с учётом 

вероятных изменений 
федерального (отраслевого) 

законодательства, особенностей 
локальных (региональных) 

нормативных документов и особых 
пожеланий заказчика

Размещение и обновление на   
сайте образовательной организации 

информации согласно «Правил 
размещения на официальном сайте 

образовательной организации в  
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 

информации об образовательной 
организации», в том числе сведений 
об обеспечении возможностей для 

получения образования инвалидами 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Создание удобной, 
эффективной 

информационной системы с 
централизованным 

управлением и сквозными 
взаимоувязанными 
информационными 

потоками

100 %
Соблюдение требований 

законодательства

Перспективы  комплексного внедрения  ИАС «Порталы и сайты»
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Электронный Классный Журнал
Автоматизация процессов планирования , анализ и учет 
успеваемости 

Максимальное сходство с 
бумажным журналом.

Поурочное выставление 
числовых отметок, 
выставление двойной отметки 
(сочинение, диктант), 
выставление текстовых  
отметок о пропусках учащихся

Автоматический расчет и 
отображение среднего балла в 
столбце отчетного периода на 
основании не менее трех 
текущих отметок, с учетом типа 
урока и веса выставленных 
отметок.

Формирование календарного планирования уроков в соответствии с тематическим планом
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Электронный Классный Журнал
Автоматизация процессов планирования , анализ и учет 
успеваемости 

Контроль объективности выставления  итоговых отметок:
Синий – итоговая отметка занижена
Зеленый – итоговая отметка завышена
Мониторинг текущих отметок:
Красный – ожидается итоговая отметка  2

Автоматическое подведение итогов пропусков учащимися 
уроков с указанием общего количества пропусков,  
количества пропусков по болезни, по всем учебным 
периодам. Подведение итогов пропусков по предметам

100%
Контроль качества 

образовательного процесса
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Электронный Классный Журнал
Автоматизация процессов планирования , анализ и учет 
успеваемости 

Просмотр учителем-классным 
руководителем электронных 
дневников учащихся.

Печать результатов текущей и 
итоговой успеваемости для 
отдельного учащегося и всех 
учащихся класса.

Создание сообщений в 
электронных дневниках 
учащихся.

Отображение расписания, домашнего задания и комментариев учителя к отметке
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Электронный Классный Журнал
Автоматизация процессов планирования , анализ и учет успеваемости 

Формирование и 
печать точной 
бумажной копии 
классного журнала
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Электронный Классный Журнал
Автоматизация процессов планирования , анализ и учет успеваемости 

Построение сводного отчета по итогам отчетных периодов для каждого 
учителя по всем предметам:
• средний балл по предмету для каждого класса по итогам окончания 

учебного периода
• отображение неуспевающих по предмету
• процент выполнения тематического планирования
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Библиотека
Автоматизация библиотечной деятельности

Возможность 
использования 
встроенных 
каталогов 
программы, на 
этапе 
формирования 
фонда.

Каталог учебников и учебных пособий - встроенный Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ 
(5500 наименований учебников с 2010 по 2016/2017 уч. год). 
Каталог художественного фонда - литература, рекомендованная к использованию в образовательном процессе по программе с 1 по 11 класс 
и литература  для внеклассного чтения.

Импорт библиографических записей из  программы Mark SQL и формата Excel
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Библиотека
Автоматизация библиотечной деятельности

Работа системы 
осуществляется по 
технологии 
штрихкодирования, 
с присвоением 
каждому 
поступающему в 
библиотеку 
документу 
уникального 
штрихкода

Автоматическая сверка инвентарных номеров на дублетность. 

Поддержка традиционных «бумажных» технологий.
Тиражирование штрихкодов на обычном принтере с возможностью 
использования самоклеящейся бумаги, без затрат на покупку 
специализированного дорогостоящего оборудования.
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Библиотека
Автоматизация библиотечной деятельности

Быстрая идентификация 
читателей с помощью 
технологии штрихкодирования 
читательских билетов. 

Возможность использования 
бесконтактных карт, как 
электронный читательский 
формуляр с привязкой карты 
учащегося.
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Библиотека
Автоматизация библиотечной деятельности Автоматическое формирование в системе:

• Книги  суммарного учета
• Инвентарные книги
• Тетрадь учета подарочных изданий
• Каталожные карточки
• Читательские  и книжные формуляры 
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Мониторинг 
библиотечных фондов

Развитие школьных 
библиотечных центров

Оптимизация 
расходов

Исключение 
излишней отчетности

Проект «Книга 
в каждый дом»

Мониторинг состояния 
школьных библиотек на 

уровне региона.
Создание единых

региональных 
библиотечных фондов 

(каталогов).
Доступ к информационным 

ресурсам библиотечных
фондов на уровне региона, 

информационным 
справочным и поисковым 

системам

Выполнение “дорожной 
карты” реализации 

Концепции развития 
школьных информационно-

библиотечных центров в 
целях обеспечения 
информационно-

методического 
сопровождения 

деятельности школьных 
библиотек, 

совершенствования и 
развития программного 
обеспечения школьных 

информационно-
библиотечных центров

Оптимизация расходов 
бюджета региона 

(муниципалитета) на 
формирование 

(пополнение) 
библиотечных фондов 

образовательных 
организаций с учетом их 
фактического состояния 

и реальных 
потребностей для 

обеспечения учебного 
процесса.

Переход на 
безбумажный 
(электронный) 

документооборот в 
библиотечном 

делопроизводстве

Реализация на базе 
библиотек 

образовательных 
организаций

доступа к 
библиотечным 

фондам для жителей 
малонаселенных и 
труднодоступных 

поселений 
автономного округа

100%
Автоматизация библиотечной 

деятельности

Перспективы  комплексного внедрения ИАС «Библиотека»
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Электронный  портфолио младших школьников
Формирование новой модели портфолио учащихся в условиях 
введения ФГОС

Фиксация, накопление и оценка 
результатов деятельности и 
достижений в разных областях 
деятельности учащихся с 
помощью информационных 
технологий

Упрощение процесса 
отслеживания индивидуальной 
траектории школьников, развития 
и личностного роста, анализа и 
самоанализа


