
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОБРАЗОВАНИЕ / Информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа»

• Недостаточно эффективное управление региональной сферой образования на уровне 
дошкольного, начального, основного, среднего общего, профессионального, 
дополнительного образования

• Недостаточный уровень мониторинга и контроля образовательного процесса, 
доступности для родителей информации о его протекании, посещаемости детей, 
успеваемости и др., а также недостаточное качество коммуникаций между 
участниками образовательного процесса

• Высокие временные затраты сотрудников образовательных организаций вследствие 
использования «бумажного» документооборота, «ручного» сбора и обработки 
информации

• Отсутствие возможности безналичных расчетов по платным услугам образовательных 
организаций

• Полные, актуальные и достоверные данные обо всех организациях сферы
образования региона, их деятельности, участниках и процессах, сводная
аналитическая отчетность и оценка качества образования на региональном уровне
доступны в режиме реального времени, что создает основу для принятия
эффективных управленческих решений

• Мониторинг и контроль качества образовательного процесса, посещаемости,
успеваемости и др. в режиме реального времени на основании полных, актуальных,
объективных и достоверных данных; коммуникация между участниками
образовательного процесса с использованием цифровых сервисов обмена
информацией

• Перевод образовательной, внеурочной и финансово-хозяйственной деятельности в
цифровой формат, как следствие, повышение производительности труда
сотрудников органов власти, административно-управленческого персонала,
педагогов - до 2,5 раз

• Возможность осуществления безналичных расчетов по платным услугам

Решение позволяет повысить качество предоставления в регионе образовательных услуг 
всех уровней образования (дошкольное, начальное, основное, среднее общее 
образование, профессиональное, дополнительное), представляет собой региональную 
информационную систему образовательных услуг, содержащей функционал от подачи 
заявления на зачисление в образовательные организации и просмотра успеваемости 
родителями до получения сводной отчетности и оценки качества образования на 
региональном уровне. Система также позволяет формировать «Банк данных талантливой 
молодежи», вести электронный журнал успеваемости, посещаемости и домашних заданий 
обучающихся на основе индивидуальных учебных планов, осуществлять оплату услуг, 
коммуникации и др. Система интегрируется с Единым порталом государственных услуг и 
ЕСИА, реализуется по двум направлениям: портальная часть и мобильное приложение

Дополнительная информация по кейсу

Нормативно закрепленная обязанность для учреждений образования и 
региональных/муниципальных органов государственной власти по использованию 
системы и передаче в нее данных

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы 
развития образования и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: полные оцифрованные сведения о сети и деятельности образовательных 
организаций, о сотрудниках, обучающихся и их родителях/законных 
представителях, об успеваемости, основных и дополнительных образовательных 
программах, посещаемости, о стоимости услуг и др.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Белгородская область, Брянская область, 

Орловская область

Федор Жерновой

Директор ООО «Фабрика 
информационных 
технологий» 
fedor.zhernovoy@fabit.ru

От 3 месяцев 
(время внедрения решения)

От 5 млн рублей
(стоимость решения)

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru
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