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ЗАДАЧИ АИС «Электронная школа»  
- Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009  № 1993-р «Об утверждении сводного 

перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» 

- Учет обучающихся в общеобразовательных организациях Мурманской области 
 Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014  № 2125-р «Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Формирование статистических и аналитических отчетов, сбор информации в режиме 
on-line (сокращение объемов и видов отчетности) 

 Письмо Минобрнауки России от 12.09.2012  № ДЛ-150/08 «О сокращении объемов и 
видов отчетности, предоставляемой общеобразовательными учреждениями»  

- Повышение качества управления образованием  
Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014  № 2769-р «Об утверждении 

Концепции региональной информатизации» 



 

  

АИС «Электронная школа» - базовый информационный ресурс Мурманской 
области (распоряжение Губернатора Мурманской области  

от 03.02.2014 № 26-РГ) для оказания государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования: 

 
 

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Мурманской области 

2. Зачисление в образовательное учреждение 

3. Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение 

4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости 

5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках 



Приказ Министерства образования и науки Мурманской области 
от 21.09.2015 № 1670 «О создании рабочей группы по 
проектированию системы управления общеобразовательной 
организацией с использованием автоматизированной 
информационной системы «Электронная школа»» 

Задачи 

- создание модели управления общеобразовательной 
организацией с использованием АИС; 
- сокращение излишнего документооборота в 
общеобразовательных организациях; 
- определение основных направлений, этапов и 
мероприятий качественного функционирования и 
дальнейшего развития АИС; 
- подготовка рекомендаций и предложений по 
внедрению модели управления общеобразовательной 
организацией с использованием АИС. 

 

- Положение о рабочей 
группе; 

- Состав рабочей 
группы 

Министерство , ИРО, РЦОКО, ПАО «Ростелеком», Инфорсер-Север, г. Апатиты, 
Кандалакшский р-н, Ковдорский р-н, Кольский р-н, Терский р-н, ЗАТО 
Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г.Североморск, г.Кировск, 
г.Мончегорск, г.Мурманск (гимназия № 1, СОШ № 53, СОШ № 11) 



Поручение Президента РФ Путина В.В. от 
02.01.2016 № Пр-15ГС 

 
2в) Правительству РФ совместно с ОИВ субъектов РФ 
поручено принять меры по снижению административной 
нагрузки на образовательные организации, в том числе путем 
сокращения контрольно-надзорных мероприятий, по 
уменьшению нагрузки учителей, связанной с составлением 
ими отчетов, ответов на информационные запросы, 
направляемые в образовательные организации, а также с 
подготовкой внутренней отчетности образовательных 
организаций  
3д) Рекомендовать ОИВ субъектов РФ совместно с 
Минобрнауки России рассмотреть вопрос об оптимизации 
электронного и бумажного документооборота с учетом 
оснащенности компьютерным оборудованием 
общеобразовательных организаций, а также с учетом мнения 
родителей учащихся 
 



Меры по уменьшению нагрузки учителей, связанной с 
составлением ими отчетов, ответов на информационные 
запросы, направляемые в образовательные организации, а также 
с подготовкой внутренней отчетности образовательных 
организаций 

Реализация проекта  
«Электронная школа» как 
средство сокращения объемов 
и видов отчетности» - 25 школ 
из 16 муниципальных 
образований 

Использование статистических 
сведений, результатов ведомственных 
мониторингов 

Модернизация официальных 
сайтов общеобразовательных  
организаций и поддержание их 
в актуальном состоянии 

Использование АИС «Электронный 
детский сад», АИС «Электронная 
школа», АИС «Электронный 
колледж», АИС «Дополнительное 
образование», ГИС «Контингент» 



3д) рассмотреть вопрос об оптимизации электронного и 
бумажного документооборота с учетом оснащенности 
компьютерным оборудованием общеобразовательных 
организаций, а также с учетом мнения родителей учащихся 

Реализация проекта 
«Оптимизация электронного и 
бумажного документооборота в 
общеобразовательных 
организациях» - 7 школ из 5 
муниципальных образований 

Реализация проекта  
«Апробация безбумажного 
ведения учета успеваемости в 
общеобразовательных 
организациях Мурманской 
области»   - 37 школ (22,2%) из 
10 муниципальных 
образований 

Поручение Президента РФ Путина В.В. от 02.01.2016 № Пр-15ГС 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование 

Школа 

1 ЗАТО г.Заозерск СОШ № 288, СОШ № 289  

2 г.Мончегорск СОШ 5 

3 г.Мурманск СОШ № 11, СОШ 53,  
гимназия № 1 

4 г.Оленегорск СОШ № 4 

5 ЗАТО г.Североморск ООШ № 6 



                  Поручение Президента РФ                                
Путина В.В. от 30.09.2021 

 

 
разработать концепцию создания цифровой 
платформы, предназначенной для оказания 

психологической помощи несовершеннолетним 
гражданам, их родителям (законным 

представителям), а также представить 
предложения о финансировании расходов, 

связанных с созданием и функционированием 
этой платформы, за счет средств, 

предусмотренных на реализацию 
национального проекта «Образование» 



Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 02.12.2021 г. 

№ 3427-р 
 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ в области 
цифровой трансформации образования, 

относящейся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской 

Федерации 



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В  
ОБРАЗОВАНИИ 

Цифровая трансформация включает в себя 
улучшение основных бизнес-процессов 
компании для эффективного удовлетворения 
ожиданий клиентов за счет использования 
данных и технологий 



Цель цифровой трансформации  

обеспечение эффективной 
информационной поддержки участников 
образовательных отношений в рамках 
организации процесса получения 
образования и управления 
образовательной деятельностью 
 



Задачи цифровой трансформации 

 повышение эффективности процессов функционирования организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

 предоставление равного доступа к качественному верифицированному цифровому 
образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории 
Российской Федерации всем категориям обучающихся; 

 формирование набора сервисов с возможностью получить образовательные сервисы 
посредством единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам, направленным 
на повышение уровня цифровой культуры; 

 стандартизация взаимодействия создаваемых и существующих информационных систем 
Министерства просвещения Российской Федерации, региональных систем и переход на 
использование единых классификаторов, реестров, справочников и форматов 
взаимодействия 
 



Проблемы  цифровой трансформации 

 повышенная нагрузка на педагогических работников в результате 
работы с несколькими информационными системами и большим 
объемом данных, вводимых вручную; 

 разрозненность верифицированного цифрового образовательного 
контента, отсутствие единой точки "сборки" верифицированного 
контента, сопровождающейся едиными требованиями; 

 слабая интеграция цифровых технологий и продуктов в процесс 
обучения, воспитания и развития; 

 проблемы обработки больших данных и объективности данных, на 
основании которых принимаются управленческие решения, в 
результате отсутствия интегрированных информационных систем 



Вызовы цифровой трансформации 
 предоставление доступа к верифицированному цифровому 

образовательному контенту и сервисам участникам образовательных 
отношений на безвозмездной основе; 

 предоставление доступа к проактивным сервисам подборки 
верифицированного цифрового образовательного контента, 
обеспечивающего высокое качество подготовки по общеобразовательным 
программам; 

 организация использования сервисов по автоматизированному 
планированию образовательных программ и таргетированному подбору 
соответствующего верифицированного контента; 

 обеспечение разработки предложений по таргетированному перечню 
программ повышения квалификации; 

 организация использования образовательными организациями сервисов 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации образовательных программ 



Проекты в области цифровой 
трансформации образования 

 
Наименование проекта 

Краткое описание проекта Срок 
реализации 

проекта 

Создание сервиса 
"Библиотека цифрового 
образовательного 
контента" 

сервис, позволяющий 
использовать современный 
верифицированный цифровой 
образовательный контент 

до 2030 года 

Создание и внедрение 
сервиса для обучающихся 
"Цифровой помощник 
ученика" 

сервис, позволяющий с учетом 
подборки верифицированного 
цифрового образовательного 
контента выстраивать 
индивидуальный план обучения в 
соответствии с интересами 
способностями обучающегося 

до 2030 года 
 

Создание и внедрение 
сервиса "Цифровой 
помощник родителя" 

проактивный сервис, создающий 
комплексные возможности для 
организации образовательной 
деятельности обучающегося 

до 2030 года 
 



Проекты в области цифровой 
трансформации образования 

 
Наименование проекта 

Краткое описание проекта Срок 
реализации 

проекта 

Создание и внедрение 
сервиса для обучающихся 
"Цифровое портфолио 
ученика" 

сервис, обеспечивающий 
обучающимся возможность 
управления образовательной 
траекторией 

до 2030 года 

Создание и внедрение 
сервиса "Цифровой 
помощник учителя" 

сервис, автоматизирующий 
проверку домашних заданий и 
планирование образовательных 
программ с привлечением 
экспертных систем искусственного 
интеллекта 

до 2030 года 
 

Создание и внедрение 
системы управления в 
образовательной 
организации 

построение системы управления 
образовательной организацией 
направлено на расширение 
возможности принятия 
управленческих решенийна основе 
анализа больших данных 

до 2030 года 
 



Национальные цели развития РФ, 
относящиеся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации 
 

Указ президента РФ 
от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях 
развития Российской 
Федерации на период до 
2030 года» 

Национальная цель 
«Возможности для 
самореализации и 
развития талантов» 

Национальный 
проект 
«Образование» 
 

Федеральный проект 

«Цифровая 
образовательная 
среда» 

Национальная 
цель 
«Цифровая 
трансформация» 

Стратегическое направление 
области цифровой 
трансформации образования, 
относящейся к сфере 
деятельности Министерства 
просвещения РФ 

Показатели в области 
цифровой 
трансформации 
отрасли образования 

к 2030 году 



Мероприятия федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

Создание ФГИС «Моя школа» 

Обеспечение образовательных 
организаций высокоскоростным 
доступом к сети «Интернет» 

Интеграция с 
региональными 
информационны
ми системами 

Создание сервиса 
Реестры участников 
образовательных 
отношений (ГИС 
РУО) 

Создание сервиса 
Аналитическая 
информационная 
система 
платформа 
больших данных 
(АИС ПБД) 

Разработка 
верифицированного 
цифрового 
образовательного 
контента 

Поставка оборудования для ЦОС 



Информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» 

Информационно-
коммуникационная платформа 
«Сферум» – это часть цифровой 
образовательной среды, которая 
создается Минпросвещения и 
Минцифры в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ в целях реализации 
нацпроекта «Образование». 
Платформу разработало и 
запустило совместное 
предприятие Mail.ru Group и 
ПАО «Ростелеком» «Цифровое 
образование». Платформа 
«Сферум» призвана сделать 
обучение, в том числе 
дистанционное, более гибким, 
технологичным и удобным. 













Информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» 



Информационно-коммуникационная 
платформа «Сферум» 



ФГИС «МОЯ ШКОЛА». 
Основные возможности 

облачное хранилище документов, 
инструменты для создания и 
редактирования документов популярных 
форматов (doc, xls, ppt и т.д.), совместной 
работы в режиме онлайн в отечественном 
офисном программном обеспечении; 
проверенный образовательный и 
воспитательный контент; 
расписание уроков, домашние задания, 
оценки, журнал и т.п.; 
тестирующая подсистема для оценки 
знаний учащихся и отработки учащимися 
изучаемого материала на тренажерах; 
специальное приложение для работы 
через SmartTV;  видеоконференцсвязь на 
базе «Сферума». 
 
 
 
 
 
 
 



Центральным звеном 
формирующегося цифрового 
образовательного пространства 
станет федеральная 
государственная информационная 
система «Моя школа» 



Каталог материалов 



Классный журнал 

пункт меню «Пуск/Классный  
журнал/Классный журнал» 

Классный журнал содержит следующие для заполнения вкладки: 
 «Журнал»; 
 «Общие сведения об учащихся»; 
 «Сведения о количестве уроков, пропущенных учащимися»; 
 «Сводная ведомость учета посещаемости»; 
 «Сводная ведомость учета успеваемости и поведения»; 
 «Показатели физической подготовленности»; 
 «Учебные сборы» (доступно только для 10−11 классов); 
 «Замечания по ведению классного журнала». 



Классный журнал 
Чтобы сформировать окно журнала, воспользуйтесь фильтрами: 
«Дата с» и «Дата по» – укажите начало и окончание периода, на который нужно сформировать 
окно журнала; 
«Предмет/Группа (класс)» – выберите значение из выпадающего списка. Значения в фильтре 
«Предмет/Группа (Класс)» формируются по предметам всего класса, а также групп из реестров 
«Группы обучения» и «Группы обучения по ИУП», с учетом наличия в расписании уроков за 
период, который выбран в фильтре «Дата с» и «Дата по». 

Возможность менять 
цветовое решение 



Классный журнал 

На верхней 
панели кнопка 
«Массовое 
проставление 
посещаемости 



Классный журнал: учет 
посещаемости  

Сведения о количестве 
пропущенных уроков за 

определенный период времени 

Подсчет 
причин 
пропусков 

Детализация данных по ученикам (Портфолио ученика) 



Классный журнал: массовое 
проставление посещаемости  

Функция классного 
руководителя 

Функционал 
системы 
позволяет 
добавить 
скан-копию 
(фото) 
медицинско
й справки 



Отчеты 



Предварительная успеваемость 

Отчет 
успева
емости 
по 
классу 



Основные преимущества 

• Единый электронный реестр 
обучающихся, родителей и 
учителей 

1 

• Электронный учет аудиторного 
фонда 2 

• База личных дел (портфолио) 
учителей и обучающихся в 
электронном виде 

3 



Основные преимущества  

• Нормативно-правовая база АИС 4 

• Электронные дневники 5 
• Повышение  эффективности 

взаимодействия всех участников 
образовательного процесса средствами 
АИС «Электронная школа» 

6 


