
Подготовка к работе в ГИС НСО
Электронная школа
С сентября



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ДО 11 ИЮНЯ 2021:

Семинар по подготовке к работе в ГИС Электронная школа с нового учебного года

ДО 15 ИЮЛЯ 2021:

Завершение работы в старой базе данных системы

ДО 15 АВГУСТА 2021:

Технологические работы по обновлению данных ГИС Электронная школа

ДО 20 АВГУСТА 2021:

Предоставление доступа к модулю Электронных журналов

ДО 1 СЕНТЯБРЯ 2021:

Проведение обучения по работе с Электронными журналами

ДО 15 СЕНТЯБРЯ 2021:

Проведение обучения для органов управления образованием

ДО 15 ДЕКАБРЯ 2021:

Обучение работе с цифровым образовательным контентом



ПЕРЕНОС ДАННЫХ В НОВУЮ БАЗУ

ДАННЫЕ УЧАЩИХСЯ:

- Фамилия, имя, отчество

- Пол, возраст

- СНИЛС, данные свидетельства о рождении, паспорт

- Прописка

- Информация о зачислении, класс

- Данные о родителях

ДАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

- Наименование

- Территориальная принадлежность

- ИНН

- Адрес



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ В СТАРОЙ БД

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ КОНВЕРТАЦИИ И ПЕРЕНОСА ДАННЫХ В НОВУЮ БАЗУ 
ГИС НСО ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НЕОБХОДИМО:

1. Обеспечить полноту и достоверность данных об обучающихся в текущей базе –
проверить наличие СНИЛС, данных свидетельства о рождении, паспорта

2. Обеспечить полноту и достоверность данных об образовательной организации в 
текущей базе – проверить ИНН, адреса, названия

3. Выполнить перевод обучающихся на следующий учебный год 
либо их отчисление

4. Заполнить и передать Региональному оператору контрольную таблицу с
данными  о фактическом количестве обучающихся



НАЧАЛО РАБОТЫ С 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА НЕОБХОДИМО:

1.  Определить администраторов электронного журнала из числа сотрудников 
образовательной организации

2.  Принять участие в обучающих вебинарах

3. Зарегистрировать в системе директоров, завучей, учителей и при 
необходимости другой персонал образовательной организации

4.  Обеспечить работу в системе учителей, учеников и родителей

5.  Принять участие в обучающих вебинарах по работе с цифровым контентом и 
интегрированными платформами



РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП К МОДУЛЮ 
СТАТИСТИКИ И МОНИТОРИНГА. 

Доступна онлайн – аналитика:

- Использование системы образовательными организациями (зарегистрированные учителя, 
ученики, родители)

- Качество ведения электронных журналов (заполнение тем уроков, заданий, оценок)

- Активность учителей, учеников, родителей

- Успеваемость

Основные задачи в начале учебного года:

- Контроль за регистрацией и началом работы учителей

- Контроль за регистрацией и началом работы учеников и родителей

- Контроль показателей активности учителей, учеников, родителей

- Контроль качества ведения электронных журналов


