Система создается с учетом нормативных правовых актов:


•Федеральный закон от 29.07.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



•Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;



•Федеральный закон
информации»;



•Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы»;



•Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;



•Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их
базах данных информации»;



•Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению
цифровой образовательной среды»;



•Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 24
декабря 2018 г. № 16;



•Федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной президиума Совета при Президенте Российской 4 Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам протоколом от 4 июня 2019 г. №7;



•Совместный приказ Минкомсвязи России и Минпросвещения России от 30.04.2019 № 218/172 «Об утверждении архитектуры,
функциональных и технических требований к созданию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды и набору типовых информационных решений»;



•Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной
среды»;



•Приказ Минпросвещения России от 15 января 2021 года N 14 "Об определении детализированного состава платформы цифровой
образовательной среды";

от

27.07.2006

№

149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите



ГИС «Российская электронная школа»



АИС «Маркетплейс образовательного
контента и услуг»



Федеральный портал «Российское
образование»



ЕИС «Информационно-аналитическая
платформа» Министерства просвещения
РФ



и т.д.

Цель Системы:


обеспечение эффективной информационной поддержки
органов и организаций системы образования и граждан в
рамках процессов организации получения образования и
управления образовательным процессом



создание условий для цифровой трансформации системы
образования и эффективного использования новых
возможностей информационных технологий

Задачи Системы:


предоставление равного доступа к качественному цифровому
образовательному контенту и цифровым образовательным
сервисам на всей территории Российской Федерации для всех
категорий обучающихся, в том числе одаренных детей, детейинвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных
местностях;



обеспечение возможности реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего
образования с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения и применением единого
портала, информационной системы Министерства просвещения
Российской Федерации и информационно-коммуникационной
образовательной платформы;



формирование набора сервисов для граждан с возможностью
получить образовательные и иные связанные с образованием
сервисы посредством единой точки доступа к цифровым
образовательным ресурсам;



формирование показателей федерального статистического
наблюдения на основе действий педагогических работников и
граждан в части образовательного процекса;



создание условий для взаимодействия создаваемых и
существующих информационных систем Минпросвещения России,
региональных систем и использования единых классификаторов,
реестров, справочников и форматов взаимодействия;



обеспечение защиты информации в интегрируемых системах;



повышение уровня подготовки педагогического состава за
счет практики наставничества и подключения студентов
педагогических вузов к обучению у опытных преподавателей
путем использования дистанционных образовательных технологий;



создание возможностей более полного и эффективного
вовлечения родителей (законных представителей) в процесс
образования своих детей.



ведение реестров профилей участников образовательных отношений



ведение цифрой библиотеки



личных кабинетов участников



мониторинг применения оборудования, используемого в образовательных организациях в рамках
федерального проекта «Цифровая
образовательная
среда»
национального проекта
«Образование»;



просмотр сведений электронных дневника, журнала и расписания;



организация профессионального развития педагогически и руководящих работников организаций;



формирование электронных
деятельности организаций



проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности

механизмов

участия

законных представителей обучающихся в

2021

20212022

2023

1
Предпроектное обследование,
проектирование и создание ФГИС этап

Проведение опытной эксплуатации,
доработка ФГИС

Развитие, техническая поддержка и
эксплуатация ФГИС

2
этап
3
этап

