
в системе информатизации образования 

Ростовской области: оптимизация и перспективы 

взаимодействия с образовательными 

организациями 
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Создание единого информационного пространства 

системы образования позволит: 

1 

• Оптимизировать процесс сбора образовательной 
статистики 

2 

• Сократить статистическую отчетность образовательных 
организаций  

3 

• Реализовать оперативный мониторинг состояния 
системы образования области  

4 
• Создать единую базу данных  



АИС «Образовательная статистика» база данных 
образовательной статистики с лояльным веб-интерфейсом, 
системой прав для пользователей разного уровня и 
встроенным средствами отчётности и мониторинга  



АИС «Образовательная статистика» 



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ «Контингент обучающихся» 



Последовательность подключения образовательной 

организации к АИС «Контингент обучающихся» 

Начальная загрузка данных  Обучение 

Выдача учетных данных администратору организации 

Создание аккаунтов пользователей организации 

Актуализация и дальнейшее поддержание в актуальном 

состоянии загруженных данных 

Заполнение обязательных 

атрибутов учащихся и 

образовательных 

организаций 

Освоение и запуск в 

эксплуатацию учета 

успеваемости (расписание, 

электронный журнал и др. )  

Подготовка данных для начальной загрузки 



Контроль и организационная 

поддержка 

o Отслеживание изменений в федеральных 

требованиях 

o Сопровождение выгрузки в федеральный 

сегмент 

o Ежедневный мониторинг системы  

o Регулярное информирование пользователей о 

наличии ошибок в системе 

o Взаимодействие с разработчиками 



Техническая поддержка 

Телефоны горячей линии:   

8(863)256-63-27, 8(863)256-63-79   
 

 

Единый адрес технической поддержки:  

support@gauro-riacro.ru  
(рекомендуемый способ обращения) 

Сайт технической поддержки 

http://contingent.gauro-riacro.ru/  

Учебные версии подсистем АИС «Контингент» 

Электронная школа: http://school.bars-open.ru 

Электронный колледж: http://ssuz.bars-open.ru 

Электронное дополнительное образование: http://edo.bars-open.ru 
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Соответствие сайтов 

образовательных организаций 

требованиям законодательства 
результаты мониторинга 



Требования к официальному сайту образовательной организации  

Постановлении Правительства Российской Федерации 

№582 (от 10.07.2013 г.) «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации» 

Приказ Рособрнадзора №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нѐм информации» 

Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), ст. 29. «Информационная 

открытость образовательной организации» 



Доля образовательных организаций, имеющих сайт/ 

99,3 % 

ДОО ОО ОДО СПО 

Отсутствие сайта обусловлено: 

• отсутствием стабильного доступа к сети Интернет в сельских 

поселениях 

• «переходом» учреждений на новые сайты 



Наличие раздела "Сведения об образовательной организации“/ 

56,4 % 

ДОО ОО ОДО СПО 



Доступ к специальному разделу осуществляется с 

главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта/ 
 53,4 % 

ДОО ОО ОДО СПО 

ДОО ОО ОДО СПО 

49,8 % 
В специальном разделе имеются доступные для 

посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных 

файлов/ 
 



Система «Шаблон сайта образовательных организаций» 

o Муниципального отдела управления образованием  

o Детского сада 

o Организации дополнительного образования 

o Школы 

o Организаций среднего профессионального образования 
 

Преимущества: 

- готовый сайт для:  

Соответствие 

законодательным 

требованиям 

Версия для слабовидящих  

Оптимизация для мобильных 

устройств 

Обратная связь и гостевая книга 

Интуитивно понятный редактор  



Спасибо за внимание! 
 


