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АИС «Образование»
(базовый модуль для всех электронных журналов/дневников,
используемых образовательными организациями Республики)

АИС «Образование» 2.0 это:










Электронное расписание уроков в школе;
Электронный журнал класса;
Электронный дневник учащегося;
Контроль посещаемости учащихся (СКУД);
АИС
« миграции учащихся;
Контроль
Учет питания учащихся;
Информирование родителей;
Взаимодействие с ГИС «Контингент».

В рамках работы над проектом АИС «Образование»
создан карточный продукт «Карта школьника» это:
 Идентификатор учащегося;
 Электронный пропуск в школу;
 Инструмент оплаты питания в буфете;
 Льготный проездной билет.
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«Карта школьника»
и ее функциональные возможности
ГИС «Контингент»
отчетность

Компенсации
за питание
льготникам

МинОбр РБ
МинФин РБ
Оплата проезда
и питания
школьника

Комбинат
школьного
питания

Контроль за процессом
обучения (доступ к
дневнику ребенка,
информации о питании и
входе/выходе)

Министерство
образования РБ

Информирование
родителей с
использованием
мобильных
устройств

Учет отпуска
питания и
формирование
отчетности

Контроль за организацией
образовательного процесса в
субъекте

Мониторинг
и решения
Школа
(Столовая.
Буфет)

Льготный проезд
в общественном
транспорте

РОНО
Контроль за организацией
учебного процесса в школе,
муниципальном образовании

Ведение журнала
успеваемости и ввод
информации по
домашнему заданию

Транспортные
перевозчики

Регистрация
входа/выхода в СКУД

Школа
Электронный дневник,
информация по событиям
школы и класса

Контроль за организацией
учебного процесса в школе
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АИС «Образование» и Карта
школьника
как инструмент безопасности школьника
(электронный пропуск в школу)

Контроль успеваемости

Контроль доступа

Контроль расхода родительских
денежных средств

Комплексный
подход
к
повышению уровня безопасности и
защищенности
учеников
и
помещений
образовательных
учреждений, основанный на системе
автоматического контроля доступа в
здание
школы,
позволяющей
обеспечить
с
помощью
индивидуальных карт
защиту от
несанкционированного
проникновения в школу посторонних
лиц,
фотоидентификацию
во
избежание передачи карты другому
лицу, исключение необходимости
использования ребенком наличных
денежных
средств,
оповещение
родителей о времени входа и выхода
ученика
из
здания
школы,
успеваемости и фактах питания с
помощью
SMS/PUSH/e-mailсообщений.
4

АИС «Образование» и Карта школьника
как инструмент оплаты питания в столовой/буфете
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 Учителя освобождаются от сбора денежных средств за питание
 Контроль за состоянием лицевых счетов за питание ведет АИС
«Образование», а не учитель
 Табели по классам в разбивке по категориям питания формируются
в АИС «Образование»
 Сводные табели питания по школе формируются в АИС
«Образование»
 Питание учителей в буфете также осуществляется безналичным
способом
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Родитель имеет возможность вносить оплату питания во всех кассах и
терминалах банков «Сбербанк», «УРАЛСИБ», путем дистанционного
банковского обслуживания прочих кредитных организаций – участников
системы «Город»;
Родитель своевременно получает информацию о необходимости
пополнения лицевого счета;
 Средства на лицевой счет по питанию можно потратить только в
столовой и буфете школы. ДЛЯ КОМБИНАТОВ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Ведение лицевых счетов за питание
Отчеты по поступлениям средств на расчетный счет КШП формирует
оператор
Возможность отпускать питание в буфете безналичным способом
Загрузка ассортимента возможна списком из программного комплекса
КШП
Увеличивается собираемость средств за питание. Средства поступают
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сразу на ЛС учащихся

АИС «Образование» и Карта школьника
как льготный проездной билет в общественном транспорте

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РЕСПУБЛИКИ
В ЦЕЛОМ
Обеспечение порядка и прозрачности в транспортной сфере
Реализация интеллектуальной транспортной системы

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Привлекательные тарифы на поездки (экономия
денежных средств)
Универсальный инструмент оплаты проезда во всех
видах общественного транспорта
Удобство пополнения
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Автоматизированная система учета и оплаты проезда в
общественном транспорте
Контроль и анализ пассажироперевозок
Повышение привлекательности общественного транспорта
Эффективное формирование бюджетных расходов на
пассажирские перевозки
Снижение расходов перевозчиков на содержание и ведение
собственного процессингового центра, выпуск и распространение,
рекламу и продвижение своих транспортных карт
Возможность сосредоточения усилий на перевозках пассажиров и
повышение привлекательности общественного транспорта
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Основные функции модулей
Модуль «Электронный
«Электронный журнал/дневник»,
«Контрольжурнал»
посещаемости»

Функции электронного журнала







Выставление промежуточных и итоговых оценок;
Ведение общих и индивидуальных домашних заданий;
Расчет среднего балла по учащемуся и по классу;
Сведения о присутствии учащегося;
Экспорт в Excel;
Импорт и экспорт КТП.

Функции электронного дневника








Контроль посещаемости
 Отображение даты и времени входа/выхода в школу;
 Ведение причин пропуска занятий;
 Информирование
родителей
(SMS/PUSH/e-mail
сообщения);
 История посещаемости;
 Статистика пропусков, заболеваемости (по причине
пропуска).

Отображение домашних заданий учащегося;
Отображение оценок учащегося;
Итоговые оценки учащегося;
Возможность прикрепления файлов;
Доступ из личного кабинета учащегося и родителя;
История оценок;
Фильтрация по учебным периодам.

Входящие SMS
Иванов И.И. –
Вошел в школу.
Дата:
01.10.2015г.
Время: 08:05
------------------Иванов И.И. –
Вышел из
школы.
Дата:
01.10.2015г.
Время: 12:45
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Аналитическая отчетность
для принятия управленческих решений
Функционал Модуля «Отчетность»








Статистика и мониторинг посещаемости и успеваемости в школе;
Мониторинг просмотра успеваемости родителями электронных дневников;
Статистика и мониторинг обеспечения горячим питанием учащихся ОУ;
Контроль безналичного движения средств по питанию учащихся;
Мониторинг использования дотаций на питание из бюджетов разного уровня;
Контроль за состоянием лицевых счетов, в том числе «красное» сальдо;
Аналитическая отчетность для принятия управленческих решений

Отчетность о
посещаемости и миграции
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Аналитическая отчетность
для принятия управленческих решений

Отчеты по столовой
(% охвата питанием,
должники, учет дотаций)

Информация
об аудиторном фонде

Статистика оценок
учеников
Информация о численности,
успеваемости и качестве
образования в конкретной
школе
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Социально-экономический эффект от внедрения
АИС «Образование»
 Повышение качества управления системой образования Республики Башкортостан
и информационное взаимодействие организаций и граждан по оказанию государственных и
муниципальных услуг в электронном виде;
 Обладание последней актуальной информацией, необходимой для принятия управленческих решений
в режиме реального времени;
 Достоверная информация о фактическом и прогнозируемом количестве детей, нуждающихся в
образовательных услугах в разрезе возраста и места проживания, планирование строительства школ;
 Контроль целевого использования средств, направляемых на реализацию образовательных
процессов;
 Выгрузка данных в Федеральную межведомственную систему учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
 Оперативный мониторинг деятельности образовательных учреждений и принятие управленческих
решений;
 Формирование отчетности;
 Оказание муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде;
 Контроль целевого использования средств направленных на реализацию образовательных процессов
в разрезе муниципалитетов
 Единая база данных учащихся, родителей и учителей;
 Оперативный сбор, отображение и анализ результатов учебной деятельности, снижение нагрузки по
формированию отчетности;
 Выгрузка данных в Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам РБ
 Обеспечение безопасности школьников и повышение эффективности образовательных процессов;
 Учет питания учащихся с безналичной оплатой питания в столовой и буфете ОУ, учет дотаций на
питание, освобождение от наличных расчетов;
 Обратная связь с учениками и учащимися.
 Полная информация об образовательном учреждении;
 Достижения ребенка зафиксированы в электронном портфолио, доступном для просмотра с
современных мобильных устройств независимо от местонахождения и времени суток;
 Безопасность, контроль доступа в школу, учет посещаемости, контроль безналичной оплаты
питания с указанием ассортимента и цены купленной продукции;
 Непосредственное участие в образовательном процессе;
 Получение государственных услуг в сфере образования в электронном виде

Состав данных, формируемых в АИС «Образование»
и выгружаемых в Региональный сегмент «Учет Контингента»
ФИО, дата рождения, пол, СНИЛС, реквизиты
свидетельства о рождении

АИС
«Образование»
обеспечивает
сбор, хранение,
обработку и
выгрузку
следующих
данных
по контингенту
учащихся

Гражданство, паспортные данные для лиц, достигших 14
лет, родителей и законных представителей

Место рождения, место жительства и регистрации
Класс/подгруппа
Пользовательская роль
Даты и документальные основания (Приказы), связанные с
движением контингента

Информация о
здоровье

Данные об успеваемости обучающихся (итоговые отметки,
ГИА, реквизиты аттестата об образовании)
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Благодарим за внимание!!!
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