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На примере автоматизированных 

информационных систем

•«Сетевой город. Образование»,

•«Сетевой регион. Образование»,

•«Е-услуги. Образование» и др., 

разработанных ЗАО «ИРТех»

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ :  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ



От автоматизированных информационных 

систем (АИС) для сферы образования

к

автоматизированным системам управления 

(АСУ) сферой образования

От АИС к АСУ

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП : ПЕРЕХОД ОТ АИС К АСУ



Основная задача АСУ — повышение 

эффективности управления 

объектом

ОТ АИС К АСУ



Целевая функция управления - «качество образования».

Цель управления сферой образования – максимизировать эту 

целевую функцию, то есть, максимизировать качество 

образования.

От «оценки качества» – к «управлению качеством» образования

От Региональных центров оценки качества образования к 

Региональным центрам управления качеством образования

ОТ АИС К АСУ



Для обучающихся:

управление качеством своего образования.

Для родителей обучающегося:

управление качеством образования своего ребенка.

Для учителей-предметников, преподавателей, воспитателей:

управление качеством образования обучающихся по своему предмету (на уровне 

каждого обучающегося, класса (группы).

Для завучей, директора ОО:

управление качеством образования на уровне ОО, класса (группы), предмета, 

обучающегося.

Для муниципального органа управления образованием:

управление качеством образования в муниципальном образовании.

Для регионального органа управления образованием:

управление качеством образования в регионе, муниципальных образованиях.

ОТ АИС К АСУ :  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
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АСУ :  ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РЕГИОНА

Федеральные ИС Интернет, СМЭВ

Региональные ИС СМЭВ
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Дополнительные модули: МСОКО, РОСТ, ШП, моб приложение и др.

Автоматизация процессов зачисления
Электронный журнал,

дневник

Расписание

Планирование уч. 
процесса

Контингент, кадры

Учебные курсы

Отчеты ОО

Документы

Средства эл. общения (почта, 
доска объявлений и т.д.)

Отчеты  для ОУО

Автоматизация процессов обучения



•Модуль «Зачисление в ООО», Модуль «Обучение в ООО»;

•Модуль «Зачисление в ДОО», Модуль «Обучение в ДОО»;

•Модуль «Зачисление в ОДО», Модуль «Обучение в ОДО»;

•Модуль “Зачисление в ПОО», Модуль «Обучение в ПОО»,;

•Модуль «Зачисление в детские оздоровительные лагеря»;

•Модуль «Контингент обучающихся»;

•Модуль «Региональный(муниципальный) орган управления образованием»;

•Модуль «Многоуровневая система оценки качества образования»;

•Модуль «Региональная образовательная система тестирования»;

•Модуль «NetCity Edu Mobile»;

•Модуль «Электронные сервисы для интеграции со СМЭВ, ПГУ»;

•Модуль «Защита персональных данных» и др.;

АСУ :  МОДУЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ



Программный интерфейс для интеграции с внешними АИС

и приложениями

Например:

• электронные учебные ресурсы;

• системы распространения электронных учебников;

• СКУД,

• системы интерактивного голосования,

• системы тестирования,

• системы дистанционного обучения,

• и т.п.

АСУ :  ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ АИС



Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)

Модуль позволяет автоматизировать процесс оценки качества 

образования начиная со школьного уровня до уровня регионального 

органа управления образованием, предоставляя руководителям 

образовательных организаций новые возможности в управлении 

качеством образования

МСОКО: ВОЗМОЖНОСТИ



Основными возможностями модуля «МСОКО» являются:

 расчет прогноза успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 автоматизированный расчет показателей качества образования (уровни школы/района/ 

муниципалитета/региона);

 анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС;

 формирование отчетов об уровне индивидуальных учебных достижений обучающихся, о результатах 

освоения образовательной программы в каждом классе и школе в целом;

 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, учет динамики их 

проявления;

 автоматизированное формирование отчетов о качестве образования не только в форме таблиц, но и в 

удобном для пользователей текстовом виде (формат WORD);

 расчет рейтингов школ на уровне района, рейтингов муниципалитетов на уровне региона.

МСОКО: ВОЗМОЖНОСТИ



Модуль содержит 67 отчетов. Из них:  

 23 отчета уровня ООО/класса;

 26 отчетов уровня муниципального органа управления образованием;

 18 отчетов уровня регионального органа управления образованием.

МСОКО: ВОЗМОЖНОСТИ



 О результатах административных контрольных работ (с расшифровкой каждого задания в 

соответствии с кодификатором ФИПИ, а также, с информацией об освоенных и неосвоенных 

контролируемых элементах содержания (КЭС).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Кодификатор ФИПИ  содержит перечень 

контролируемых элементов содержания 

(КЭС) по всем предметам, по которым 

проводится государственная аттестация.

 В МСОКО  - используется для составления 

планов контрольных работ, анализа 

проведенных работ, анализа неусвоенных 

тем по ученикам.

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ



 О динамике индивидуальных 

достижений каждого учащегося 

класса по учебным периодам в 

разрезе предметов.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 О результатах образовательных достижений класса с детализацией по показателям 

результатов обучения по сравнению с требованиями стандарта, с перечислением учеников, 

имеющих проблемы в освоении образовательной программы.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 О качестве образовательной деятельности каждого педагогического работника с 

информацией по динамике по учебным периодам и с выделением проблемных компонентов 

в результатах деятельности.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Отчет по общим итогам (с подсчетом 

общей успеваемости, качества 

обученности и прогноза повышения 

качества в процентах, а также выделением 

проблемных компонентов по каждому 

классу).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Развернутые отчеты по классам (с 

оценкой результатов обучения по 

каждому анализируемому предмету 

с перечислением учащихся, 

имеющих проблемы в обучении по 

отдельным предметам с 

выделением учащихся, не 

освоивших стандарт образования).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Сводный отчет с анализом результатов всех 

контрольных работ, проведенных в школе за учебный 

период, в сравнении с нормативными показателями, 

с прогнозируемыми по классу и школе и в сравнении 

с итоговыми оценками за период.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Расчет прогноза качества образования (с перечислением 

управленческих действий по реализации прогноза).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Формирование рейтингов классов среди аттестованных 

классов, в том числе, и в динамике по учебным 

периодам.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Формирование рейтинга учителей-предметников в 

зависимости от количества проблемных 

компонентов в деятельности, в том числе и в 

динамике по учебным периодам.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Прогноз считается исходя из результатов контрольных работ по предмету за текущий и 

предыдущий учебный год. 

 Диапазоны баллов выставляются в настройках для каждого предмета.

 Для параллелей 

9 и 11 

предусмотрено 

получение 

прогноза итога 

экзаменов – ОГЭ 

и ЕГЭ 

соответственно.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ:
УРОВЕНЬ ООО



 Прогноз считается исходя из результатов контрольных работ по предмету за текущий 

период по школе для параллелей 9 и 11 соответственно в 100-балльной шкале.

 На уровне района/муниципалитета собирается отдельный отчет – рейтинг по ЕГЭ/ОГЭ. В него 

попадают фактические результаты государственных экзаменов. При их отсутствии –

прогнозируемые значения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
УРОВЕНЬ РАЙОНА



 Общие итоги результатов обучения по району / региону (статистические данные).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Результаты освоения 

образовательных программ по 

всем предметам учебного 

плана в разрезе 

муниципалитета и региона в 

целом.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Отчет о наличии 

предметов, освоенных 

на низком уровне. 

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Определение уровня эффективности управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Отчет об уровне соответствия итогового оценивания результатам контрольных работ.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Мониторинг итоговых показателей 

по муниципальному образования и 

региону в целом.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Итоговый рейтинг всех школ муниципалитета / региона.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



МОДУЛЬ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ» (РОСТ)

Создание тестов, проведение тестирования,

обработка результатов тестирования на уровне:

• класса;

• параллели;

• школы;

• всех школ муниципалитета;

• всех школ региона



Модуль «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ» (РОСТ)

Различные типы вопросов: 

•выбор единственно правильного ответа;

•выбор нескольких возможных правильных ответов;

•установка последовательности правильных ответов;

•установка соответствий один-к-одному;

•ввод ответа вручную с клавиатуры.

Тесты могут содержать: картинки, формулы, файлы 

мультимедиа, ссылки на внешние источники 

информации



Модуль «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ» (РОСТ)

Настройка сценария выполнения любого теста:

• выбрать вопросы теста из полной выборки

существующих вопросов (индивидуально для

каждого учащегося);

• перемешать порядок следования тем, вопросов,

ответов;

• установить/запретить показ ученику правильных

ответов;

• настроить детализацию отчета о выполнении

теста;

• установить для каждой сложности вопроса свой

вес ответа;

• подсчитать баллы по всему тесту, по каждой из

входящих в тест тем;

• установить/запретить вывод комментариев к

неверному ответу.



Модуль «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ» (РОСТ)

Настройка шкалы оценок ответов

Просмотр методического материала тестов

Использование внешних тестов, обмен тестами, 

создание регионального (муниципального, 

школьного) банка тестов

Интеграция с «Сетевой город. Образование»



Модуль «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «NetCity Edu Mobile»»

Всегда актуальная информация о школьной жизни 

ребёнка:

• расписание уроков и кабинетов;

• домашние задания;

• текущая успеваемость и посещаемость;

• итоги учебных периодов;

• объявления.

NetCity Edu Mobile — мобильное приложение 

(электронный дневник для школьников и 

родителей). 

Доступен пользователям систем:

• «Сетевой регион. Образование»;

• «Сетевой город. Образование»;

• «NetSchool».



ЗАО «ИРТех»

www.ir-tech.ru

тел.: +7 (846) 972 02 05

факс: +7 (846) 263 53 37

e-mail: nc@ir-tech.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


