
Региональная система образования АИС 

«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»



СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

42,2 млн
просмотров в месяц

603 тыс.
уникальных посетителей
в месяц

> 24 тыс.
учителей
зарегистрированы
в системе

≈ 240 тыс.
учеников

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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АИС «Цифровое образование Оренбургской области»

Управление проектами и совместной работой

Контингент

Управление реестром образовательных 

организаций и органов управления 

образованием

Мониторинг и управление качеством 

образования Оренбургской области

Электронный дневник и электронный журнал 

успеваемости

Профессиональная образовательная 

организация

Педагог

Электронная очередь в дошкольные 

образовательные организации

Дополнительное 

образование

Управление 

образовательной 

организацией
Управление доступом к электронным 

сервисам

Региональный портал

Приемка образовательных организаций к 

новому учебному году и  инфраструктура 

системы образования

Конфликтные комиссии 

Контингент

Управление реестром образовательных 

организаций и органов управления 

образованием

Мониторинг и управление качеством 

образования Оренбургской области

Электронный дневник и электронный журнал 

успеваемости

Педагог

Электронная очередь в дошкольные 

образовательные организации

Дополнительное 

образование

Региональный портал

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

edu.orb.ru
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>13 подсистем



ПОРТАЛ CИСТЕМЫ

Региональный портал «Цифровое образование Оренбуржья» является внешней стороной и одной из

подсистем АИС «Цифровое образование Оренбургской области».

Портал обеспечивает равный доступ к государственным и муниципальным услугам в сфере образования на

территории Оренбургской области. Доступ к личным кабинетам на портале осуществляется путем авторизации

через Единый личный кабинет жителя Оренбургской области.

Портал

Учащиеся

актуальные новости в сфере образования, информация о 

государственных услугах, доступных для педагогов

Педагоги

Родители

успеваемость/посещаемость ребенка, информация обо всех

образовательных организациях региона

информация о государственных и муниципальных услугахАИС

edu.orb.ru

≈ 603 тыс. посетителей42,2 млн. просмотров в месяц
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Модуль: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК И ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ

edu.orb.ru
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Модуль: ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК И ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ УСПЕВАЕМОСТИ

информации о текущей 
успеваемости 
учащегося

Образовательные организации 

Родители

Запрос на предоставление доступа к электронному 

дневнику обучающегося  

Информация об успеваемости обучающегося

выгрузки заполненных 
журналов школы в 
формате MS Excel

регламентированная и 
аналитическая 
отчетность

Модуль
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42,2 млн. посещений в месяц



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ЦИФРОВАЯ ШКОЛА ОРЕНБУРЖЬЯ» 

В 2022 году министерством цифрового развития и связи Оренбургской области совместно с
министерством образования Оренбургской области запущено мобильное приложение «Цифровая школа
Оренбуржья», которое содержит в себе электронный журнал успеваемости и электронный дневник школьника

40 970 пользователей
мобильного
приложения
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Модуль: Навигатор дополнительного 
образования Оренбургской области 

Всего зарегистрировано:

 2 047организаций 
дополнительного образования

 1 767программ 
дополнительного образования

 237 993 родителей/законных представителей

 312 127детей

dop.edu.orb.ru

 55 329 заявок в 2022 году

7

 1,09 млн. посещений Портала Навигатор в 
месяц



Модуль: ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В целях развития научно-технического потенциала Оренбургской области и поддержки творческих работающих

ученых необходимо реализовать форму подачи заявления по отбору лучших конкурсных работ на премию Губернатора

Оренбургской области в сфере науки и техники через региональный портал образования.

Подсистема решает следующие задачи:

 доступность для широкой общественности

информации о выдвигаемой работе и ее авторах;

 информирование научно-технической общественности

о предполагаемых обсуждениях и решениях по

выдвижению работы;

 осуществление общественного контроля за процессом

выдвижения работы.

70 заявок и научно-
исследовательских работ
рассмотрено в 2021 году в
электронном виде
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Модуль: УПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Модуль «Управление реестром образовательных организаций и органов управления

образованием» создан в целях ведения единой базы ОО и МОУО на территории Оренбургской

области.

 2 386
учреждений
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Контроль и актуализация 

данных 

Образовательные организации и органы 

управления образованием

Оператор системы 

ГБУ «Региональный центр развития 

образования»

Другие модули 

АИС «Цифровое образование 

Оренбургской области»

Передача

данных

Модуль: УПРАВЛЕНИЕ РЕЕСТРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
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Модуль: МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

11



Модуль: МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 24 051 учителей в системе  511образовательных организаций

Портал

Модуль

Учащиеся

Сведения об участии в 

контрольных и диагностических 

процедурах (ЕГЭ, ГИА-9 в форме 

ОГЭ и ГВЭ, ГИА-11 в форме ЕГЭ и 

ГВЭ)

Результаты экзаменов 

Другие модули 

АИС «Цифровое образование 

Оренбургской области»

Образовательная 

организация 

Сведения о классах, учебных 

группах

Содержании обучения по 

школьным предметам

Информация об используемых  

учебниках 

Информация о педагогах: 

возраст, стаж, повышение 

квалификации

Сведения об учащихся
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Модуль: ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

≈ 300 тыс. заявлений > 1 тыс. учреждений дошкольного образования

Списки зачисления
Реестр заявлений
Реестр ДОО 

органы управления образованием и 
учреждения дошкольного образования 

Оренбургской области

ЕПГУ

Статус заявления

Заявление на получение услуги

«Постановка ребенка на учет для

получения места в детском саду»

Заявление на

получение

услуги

Модуль
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Модуль: ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Модуль: ПРИЕМКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ И 
ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

edu.orb.ru

Было 

- формирование более 200

л. отчетности на бумаге в

ручную;

- отправка по почте;

- отсутствие доступа к

информации в режиме 24\7.

Стало 

- заполнение отчетных форм в

электронном виде ;

- доступ к отчетам в режиме

реального времени 24\7;

- ведение электронного архива.
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С 2021 года в системе реализована возможность подачи заявлений на поступления в образовательные

учреждения среднего профессионального образования.

Подсистема «Профессиональная образовательная организация» позволяет автоматически

публиковать для абитуриентов сведения по образовательным программам, на которые могут быть поданы

документы и информировать по электронной почте об изменениях, происходящих в разделе «Абитуриенту» на

портале. Заявление автоматически поступает в статусе «Проект» из личного кабинета в подсистему

«Профессиональная образовательная организация» с проверкой и подтверждением данных при явке

абитуриента в приемную комиссию. Рейтинговые списки абитуриентов публикуются в соответствующем

разделе портала.

Профессиональная образовательная 
организация

Модуль: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 2 648
заявлений на зачисление
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Профессиональная образовательная 
организация

Дальнейшее развитие 

Модуль «Цифровой профиль обучающегося», который будет являться единым элементом идентификации

обучающимся на всех уровнях образования, а также содержать информацию об индивидуальных

достижениях обучающегося

2022

Модуль «Среднее профессиональное образование», который будет содержать в себе информацию обо

всех учреждениях среднего профессионального образования региона и предоставит им возможность

вести электронные журналы и дневники успеваемости.

2023
Интеграция с концентраторной услугой на едином портале государственных услуг «Присвоение ученого

звания (по научной специальности)»

Интеграция с федеральной государственной информационной системой «Моя школа»
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ГИС «Моя школа»
Сервис «облачного» дневника, сервис доступа к бесплатному

контенту, коммуникациям

Облачный дневник Бесплатный контент

Коммуникации
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Вехи проекта

21

июля
15

августа

1

сентября

1

января

Направление  

стандарта 

(ЕФТТ)

в пилотные 

регионы

Пилотные регионы

подключены к ЕПГУ

Запуск
на ЕПГУ раздела 

Моё образование 

для всех субъектов

Запуск апробации 

ГИС «Моя школа» 

Минпросвещения

Все ЭЖД должны стать 

ГИС и соответствовать 

базовому уровню 

стандарта (ЕФТТ)

Ввод в эксплуатацию 

ГИС Моя школа

Утверждение 

Стандарта (ЕФТТ) 

по результатам 

пилотирования

2022 год 2023 год
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Раздел «Мое образование» на ЕПГУ

20



digital.orb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
МИНЦИФРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Минцифра 56 edu.orb.ru
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Спасибо за внимание!



digital.orb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
МИНЦИФРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Минцифра 56 edu.orb.ru


