
  
БАРС.Образование-

Электронная Школа 



ОТСУТСТВИЕ в регионе государственных  
и муниципальных УСЛУГ В СФЕРЕ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ПЕРЕГРУЗКА ШКОЛ ФОРМИРОВАНИЕМ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  
несвоевременное поступление отчетности  
в контролирующие органы  

ОТСУТСТВИЕ В РЕГИОНЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ,  
позволяющей в режиме реального времени  
оценить деятельность школ 

ПОТРЕБНОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
региона в сфере общего образования  



Услуги 

6 
из 8 услуг 

По Распоряжению 
Правительства 1993-Р 

Предоставление информации об организации 
бесплатного и общедоступного образования 
 

Предоставление информации  о порядке 
проведения ЕГЭ и ГиА 
 
 

Зачисление в ОУ 
 
 

Предоставление  информации о результатах 
сданных экзаменов и зачислении в ОУ 
 

Ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости 
 

Предоставление информации 
об образовательных программах 

 Дошкольное 
 Общее (среднее) 
 Среднее профессиональное 

1993-Р 
в сфере образования 

3 
5 
6 
7 
8 
9 



Функциональные блоки  

Портфолио 
учащихся 

Реестр  
классов 

Учет аудиторного 
фонда 

Ведение базы 
ЕГЭ и ГИА Электронный  

дневник 

Электронный 
журнал 

Расписание  
занятий 

Зачисление в ОУ 

Учебный план и КТП 

БАРС.Образование - 
Электронная школа 

АРМ Руководителя 
Справочно- 
экспертная система  

Социальная сеть  Портал 



1 

3 
4  

5 
 6 
7 

2 

Нормативно-правовая база 

Распоряжение Правительства РФ №1993-р от 17.12.2009  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 №1506-р и 28.12.2011 N 2415-р)  

 
Постановления  Правительства РФ и Приказы Министерства Образования и науки РФ  
регламентирующие деятельность учреждений сферы образования» (10 документов) 

Приказы Министерства Образования и науки РФ и Письма Федеральной службы по надзору 
в сфере образования регламентирующие организацию и проведение ГиА и ЕГЭ   
(16 документов) 

Письмо Министерства образования РФ от 21 марта 2003 г. № 03-51-57ин/13-03 
«Рекомендации по организации приема в первый класс» 

Письмо МО РФ от 20.12.2000 №03-51.64 «Методические рекомендации по работе с 
документами в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ МП СССР №167 от 27.12.1974 «От утверждении инструкции о ведении школьной 
документации 

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования» (в ред.  приказ  Минобрнауки РФ от 
01.02.2012 №74) 

8 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 



Решения рекомендуются к использованию в 
инфраструктуре «Электронного правительства» 



Ход оказания муниципальной услуги  

Личное  
обращение  

Личный кабинет 
на Портале 

Подача 
заявления 

Центр телефонного 
обслуживания  
или МФЦ 

Зачисление в ОУ  
Обоснованный отказ в оказании 

муниципальной услуги 

Информирование о 
ходе оказания услуги:  

1. Через личный кабинет 
Портала  

2. С помощью ЦТО или VAW 
3. При личном обращении  
4. Посредством e-mail и sms 

– уведомлений  

Электронная школа: 
1) Сбор заявлений на оказание услуги 
2) Проверка прав на оказание услуги 
3) Проверка корректности введенных 

данных (проверка на повторную 
постановку в очередь) 

4) Принятие решение об оказании 
услуги (положительное решение 
или обоснованный отказ) 

5) Зачисление в ОУ в порядке 
поданных заявлений 
(формирование электронной 
очереди) 

6) Зачисление в ОУ 

Заявитель (получатель) муниципальной услуги  

АИС БАРС.Образование-
Электронная Школа 



Порядок прохождения заявления на 
зачисление 



Интеграция с внешними системами 

Портал государственных 
и муниципальных услуг 

Интеграция с МО 
Универсальная отчетность 

СКУД Дистанционное обучение 



Снижение стоимости  
внедрения и владения до минимума 

«Облачные» технологии 

Отсутствие необходимости установки ПО на 
рабочих местах 

Быстрота внедрения 
(доступ через Web-интерфейс) 

Прозрачность и плавность обновлений для 
пользователей 

Мультиплатформенность 

Использование бесплатных серверных 
операционных систем 

Использование 
 компонентов, поставляемых как СПО 

Поддержка СПО СУБД 

Никаких «скрытых» затрат 

Возможность оперативной доработки 



Интерфейс Системы 



q 

30+ 
услуг на ПГУ и ЕПГУ 

Регионы присутствия решений 
БАРС.Образование – 
Электронная школа 

Карта внедрений 

18 
субъектов РФ 
работают в системе 
Электронная Школа 

1.1 
млн. 
пользователей 

Б
О

Л
Е

Е
 

6 
услуг 

предоставление 
из 8 

в сфере 
образования 

по РП 1993-Р 



Сроки внедрения услуг*: 

* - нумерация в соответствии со сводным перечнем  услуг , предоставляемых в электронном виде по распоряжению 1993-р 
(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р и 28.12.2011 N 2415-р) 

2 недели 

2 недели 

4-5 недель 

2 недели 

2 недели 

4 недели 

3 услуга 

9 услуга 

7 услуга 

6 услуга 

8 услуга 

5 услуга 

Предоставление информации об организации 
бесплатного и общедоступного образования 
 

Предоставление информации об образовательных 
программах 
 

Предоставление  информации о результатах сданных 
экзаменов и зачислении в образовательное учреждение 

Зачисление в образовательное учреждение 
 

Ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости 

 

Предоставление информации  о порядке 
проведения ЕГЭ и ГИА 



«Электронная Школа» позволяет: 

 Предоставление услуг в электронном виде 

Электронный журнал аналогичен бумажному  

Автоматическое формирование необходимой отчетности ФСН на 
уровне региона  

 Ведение базы результатов по ЕГЭ и ГИА  

Единая образовательная среда для всех участников 
образовательного процесса   

Интеграция с инфраструктурой Электронного Правительства  

Механизм тестирования учащихся  

Формирование рейтингов учреждений  



Возможности участников системы 

1.Благодаря данной системе я 
регулярно получаю статистические 
данные по всем учреждениям региона. 
 
2. Теперь все учреждения у меня "как 
на ладони». 
 
3. Теперь я могу оперативно 
принимать решения по управлению.  
 
4. Теперь я могу не переживать за 
достоверность предоставленной 
информации.  

1.Заполняю электронный журнал, который 
полностью аналогичен стандартному 
бумажному варианту 
 
2. Составляю поурочное планирование в 
электронном виде, а система автоматически 
формирует мое расписание со всеми 
актуальными изменениями 
 
3. Регулярно провожу тестирование в 
электронном виде 
 
4. Общаюсь с родителями и учащимися в 
образовательной социальной сети 

1.Знаем обо всех оценках и домашних 
заданиях своего ребѐнка благодаря 
электронному дневнику 
 
2. Вовремя узнаѐм о любых 
изменениях в школьном расписании 
 
3. Знаем о предстоящих родительских 
собраниях и мероприятиях 
 
4. В курсе результатов всех 
тестирований и экзаменов 
 
5. Общаемся с учителями напрямую в 
образовательной социальной сети 

Начальник отдела 
образования 

Преподаватели Родители 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


