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Региональная 
информационная система
«Цифровая образовательная 
среда Севастополя» 

2022 г.



доступ к качественному цифровому образовательному контенту и 
цифровым образовательным сервисам для всех категорий учащихся 
на всей территории РФ, а также и для детей из труднодоступной и 
удаленной местности

создание базы данных результатов обучения по ребенку: школа и 
дополнительное образование

образовательные  и обучающие сервисы с единым общим доступом 
для всех желающих

ведение федеральной статистики  по данным педагогов и всех 
участников образовательного процесса

активное включение родителей и законных представителей 
в образовательный процесс детей
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ФП РИС ЦОСС предназначена для обеспечения эффективного информационного 
взаимодействия органов и организаций системы образования и граждан, 
а также создание условий для цифровой трансформации системы образования и 
эффективного использования новых возможностей информационных технологий:
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Статус внедрения ФП РИС ЦОСС

73
образовательных 

организаций

>4 000 
педагогических 

работников

>56 000
учеников

>68 000 
родителей

По состоянию на 2021/2022 
учебный год активными 

пользователями системы являются:

Подключены следующие 
организации города Севастополя:

9
среднего 

профессионального 
образования

64
общего 

образования 

7
в том числе 

сельских 
школ{ }

Участники 
РИС ЦОСС:

Департамент 
образования и науки 
города Севастополя

Департамент 
цифрового развития 
города Севастополя;

Образовательные 
организации города 

Севастополя.

ГАУ «Цифровой 
Севастополь – МФЦ 

в г. Севастополе»
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Цифровая образовательная среда
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Учебный план Электронный
журнал

Планирование
занятий

Видео
онлайн-уроки

Взаимодействие 
«родитель-учитель» 
посредством смс 
сообщений

Электронный 
дневник

Расписание
занятий

Интеграция с 
образовательными 
ресурсами

Сервисы, доступные в ФП РИС ЦОСС

Обработка 
направленных 
заявлений через 
ЕПГУ на зачисление 
в дошкольные 
учреждения, школы 
и колледжи



Модуль планирования позволяет 
настраивать различные журналы в 
соответствии с учебным планом 
образовательной организации, 
формировать учебную нагрузку, 
дополнительные журналы, указывать 
педагогов и расписание занятий.

Реализована возможность 
формирования индивидуальных 
учебных планов обучающихся, 
с выбором профилей обучения и 
списком предметов (обязательных 
и дополнительных. 

Есть возможность указать 
планируемые результаты освоения 
выбранных учеником предметов с 
возможностью просмотра учеником 
указанных результатов.

Функционал модуля планирования 
реализован в рамках личного 
кабинета «Завуча».
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Функциональные возможности
Учебный план



ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
• Возможность 

автоматизированного 
ведения журналов 
и формирования отчетов в 
единой системе

• Журналы по успеваемости 
• Журналы по посещаемости 
• Мониторинг и прогноз 

успеваемости
• Отчеты по ведению журналов 
• Отчеты по посещаемости и 

успеваемости
• Расписания занятий доступны 

онлайн и гибко 
редактируются

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Несистемное использование 
различных решений
в неполном объеме 
функциональных возможностей

• Ведение бумажных журналов 
вручную

• Проверка журналов вручную

• Формирование школьных 
отчетов вручную

• Низкая степень доступности и 
автоматизации расписания 
занятий
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ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Информация об успехах в 

учебе детей и домашних 
заданиях только в бумажном 
дневнике

• Коммуникация с учителем 
лично или
в самостоятельно 
создаваемых
в социальных сетях группах

2016 - 2020

Функциональные возможности
Электронные журналы и  дневники

2021 - 2022

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
• Онлайн-информация об 

успехах в учебе их детей
• Контроль за домашним 

заданием
• Удобная коммуникация с 

учителем
• Всегда доступное расписание 

занятий ребенка
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Предоставляет возможность учителю проводить 
работу с классным журналом, вести учет 
выполнения домашних работ, посещаемости 
учащихся. 
Доступен функционал всестороннего анализа 
успеваемости и посещаемости. 
Для каждого предмета в выбранном классе 
доступны следующие разделы:

• «Оценки», отображают основную информацию об 
оценках учеников и позволяют выставлять текущие 
и итоговые оценки, записывать домашние задания 
и темы уроков, записывать замечания в дневники;

• «Уроки», отображает темы уроков и домашние 
задания с возможностью прикрепить к теме урока 
учебные материалы в виде файлов или ссылок на 
внешние ресурсы;

• «Итоговые», представляет из себя сводную таблицу 
итоговых оценок по предмету;

• «Успеваемость», представлен в виде отчета по 
успеваемости по предмету в классе;

• «Замечания», содержит все замечания, записанные 
в дневники учащихся на данном уроке;

• «События», отображает все действия в журнале 
(добавление, удаление и редактирование оценок с 
указанием фамилии учителя, сделавшего 
изменения, а также учеников, которых эти 
изменения затронули).

Функциональные возможности
Электронный журнал



В разделе «Расписание» 
реализована возможность просмотра: 

• расписание учителя, 
действующее с определенной 
даты;

• расписание класса или 
группы;

• расписание звонков.
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Функциональные возможности
Расписание занятий



2016 - 2020
• Учет в портфолио бумажных дипломов в 

случае предоставления
• Отсутствие связи портфолио ученика и 

учителя
• Отсутствие комплексного представления 

о развитии и потенциале учащегося
• Запись в кружки «на коленке» при личной 

встрече

2021-2022
• Запись в системе на дополнительные 

занятия
• Учет всех факультативных занятий в 

школе 
• Самостоятельная запись ученика на 

кружки 
• Назначение модульных курсов учителем
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Функциональные возможности
Электронное портфолио и дополнительное образование



• возможность дистанционного проведения уроков, включая 
возможность в режиме реального времени с использованием 
видео-конференц-связи с возможностями:

• видеотрансляции с видеокамеры учителя;
• трансляция рабочего стола автоматизированного рабочего места учителя;
• звуковой трансляции ученика;
• групповой чат;
• запись видеоурока;
• загрузки видеоурока из электронного журнала и электронного дневника;

• возможность прикрепления учителем обучающих материалов в 
электронном виде и домашних заданий в электронном журнале с 
автоматизированным размещением этой информации в 
электронных дневниках с предоставлением доступа к ней 
учащимся;

• возможность организации тестирования;
• возможность включения онлайн-урока в расписание электронного 

журнала;
• возможность размещения информации об онлайн-уроке и 

обеспечение возможности прямого перехода на выбранную 
учителем платформу проведения онлайн-урока в электронном 
дневнике;

• выбор учащегося, групп учащихся, класса, нескольких классов для 
участия в онлайн-уроке;

• автоматическая регистрация и отображение статуса онлайн-урока 
(запланирован (ожидает начала), начался, проведен);

• мониторинг онлайн-уроков с отображением информации по 
конкретному учителю, классу, дате, о количестве включенных 
учителем для участия в онлайн-уроке учеников, о количестве 
принявших участие в онлайн-уроке учеников, с фильтрацией по 
статусу, дате, номеру урока;

• возможность публикации ссылки на онлайн-урок в электронном 
журнале и дневнике при использовании сторонней системы 
онлайн-видеоконференций.
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Функциональные возможности
Видео онлайн-уроки



Реализована возможность связаться с 
интересующим учителем через "Личные 
сообщения". Можно отправить сообщение как 
определенному пользователю, так и группе 
пользователей.

Список сообщений подгружается 
автоматически по мере прокрутки экрана 
пользователем. Входящие и непрочитанные 
сообщения имеют особое визуальное 
оформление (выделены жирным текстом). 
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Функциональные возможности
Взаимодействие «учитель-родитель» посредством смс сообщений



В системе можно сформировать и распечатать 
аттестат, а информацию о выданных аттестатах –
импортировать в федеральный реестр сведений о 
документах об образовании (ФИС ФРДО) (в 
формате XLS(X)).

Модуль аттестаты предназначен для 
формирования печатных форм аттестатов на 
основе сведений итоговой успеваемости 
учащихся, а также ведение учета выдачи аттестатов 
с формированием книги регистрации выдачи 
выданных документов об образовании.

При формировании аттестатов модуль позволяет:
• формировать печатные формы документов с соблюдением 

требований приказов Минпросвещения России от 05 
октября 2020 г. № 545 и № 546;

• поддерживать бланки аттестатов любых типографий;

• загружать персональные данные учащихся и сведения об их 
успеваемости из соответствующих модулей системы;

• после формирования аттестата блокировать изменение 
соответствующих сведений об успеваемости в Модуле учета;

• формировать печатные формы всех документов в формате 
PDF.

Работа с модулем реализована в виде пошагового 
мастера. 13

Функциональные возможности
Формирование и распечатка Аттестатов



• Реализованы механизмы обмена 
сведениями с цифровой платформой 
социальной поддержки населения. 
С нового учебного года родителям уже не 
придется нести в школу справки для 
получения льготного горячего питания – о 
назначенных льготах платформа сама 
напомнит учителю, который предложит 
родителю воспользоваться льготами. 

• Реализован и обратный механизм – орган 
социальной защиты будет знать, что ребенок 
ходит в школу, и для компенсации расходов 
на школьную форму уже не будет требовать 
справку из школы. 

• Запланировано межведомственное 
взаимодействие Платформы с такими 
органами государственной власти как: ЗАГС, 
МВД РФ.
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Функциональные возможности
Межведомственное взаимодействие



• Реализация функционала для оказания 
государственной услуги по записи детей в первый 
класс в части обеспечения функциональной логики и 
взаимодействия с формой-концентратором ЕПГУ
организована в соответствии с едиными 
функциональными техническими требованиями к 
реализации взаимодействия региональных 
ведомственных информационных систем с 
универсальной формой ЕПГУ «Запись детей в 
первый класс», утвержденными Министерством 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.

За три минувших месяца этой возможностью 
воспользовались более восьмисот пятидесяти 
родителей будущих первоклассников.

• Реализация функционала для оказания 
государственной услуги по приему на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования в части обеспечения функциональной 
логики и взаимодействия с формой-концентратором 
ЕПГУ организована в соответствии с едиными 
функциональными техническими требованиями к 
интеграции региональных ведомственных 
информационных систем с формой-концентратором 
ЕПГУ «Приём на обучение по программам среднего 
профессионального образования», утвержденными 
Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации.
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Функциональные возможности
Обработка заявлений направленные через ЕПГУ на зачисление в 
дошкольные учреждения, школы и колледжи



• Повышение уровня управляемости образовательными
процессами;

• Предоставление в оперативном режиме достоверных
первичных и расчетных данных о состоянии и тенденциях
развития сферы образования;

• Повышение эффективности и качества труда в 
образовательных учреждениях;

• Упорядочивание информационного обмена между
образовательными учреждениями.

Организованна работа службы технической поддержки Системы.
Обращение в службу поддержки осуществляется  при помощи 
следующих каналов связи:

• Email
• Телефон «горячей линии»
• ServicDesk

В рамках оказания услуг по обработке обращений, службой 
технической поддержки РИС ЦОСС  за истекший период 2022 года 
принято и обработано более 1270 запросов на обслуживание, 
проведено 1092 консультации по телефону «горячей линии». 
При поступлении обращения, являющегося неисправностью в 
работе Системы (Инцидентом) создано и отработанно 82 
Инцидента.

Показатели результативности 
работы в РИСО ЦОСС

16



Спасибо за 
внимание!
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