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Образовательная организация
Организация, осуществляющая образовательную деятельность
Российская Федерация
Автоматизированная информационная система «N3.Образование». 2.0
(АИС «N3.Образование». 2.0»)
Система контроля и управления доступом
Система управления базами данных
Федеральная информационная адресная система
Фамилия, имя, отчество
Федеральная целевая программа развития образования
Единая карта обучающегося ОО, предназначенная для контроля расхода
средств на питание и времени присутствия обучающегося в ОО
(Application programming interface) Набор
готовых классов, процедур, функций, структур и констант,
предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или
операционной системой для использования во внешних программных
продуктах. Используется программистами при написании всевозможных
приложений.
(Microsoft Office Excel) - программа для работы с электронными
таблицами
(Portable Document Format) - межплатформенный формат электронных
документов
(Simple Object Access Protocol — простой протокол доступа к объектам;
вплоть до спецификации) протокол обмена сообщениями на базе XML
(eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки)
расширяемый язык разметки, предназначенный для хранения и передачи
структурированных данных
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1. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ
1.1. Назначение Системы
Автоматизированная информационная система «N3.Образование», 2.0 (далее
Система), является информационной системой, разработанной обществом с ограниченной
ответственностью «Нетрика» (краткое наименование ООО «Нетрика»).
Деятельность Системы направлена на достижение следующих целей:
создание единого информационного, рабочего пространства для исполнительных
органов государственной власти и участников образовательного процесса при
помощи тесного информационного взаимодействия с ИС на всех уровнях
управления образованием;
повышение эффективности государственной услуги в сфере образования в
предоставлении работникам сферы образования возможности использования
современных информационных технологий и медиа-инструментов в рамках
осуществления образовательной деятельности;
создание инструмента для обмена данными с иными государственными
информационными системами исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ;
осуществление мероприятий по комплексной информатизации отрасли образования,
с обеспечением мероприятий, предусмотренных программами «Информационное
общество» и «Электронное правительство»;
разработка платформы для создания дополнительных решений, обеспечивающих
исполнение ФЦПРО.
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
автоматизация процесса предоставления услуг в сфере образования;
каталогизация информационных ресурсов сферы образования;
информационная поддержка процесса предоставления технической поддержки по
вопросам работы Системы;
автоматизация процесса мониторинга уровня оснащенности образовательных
организаций средствами информатизации;
информационная поддержка процесса оповещения пользователей Системы о
предстоящих событиях и мероприятиях;
автоматизация процесса проведения лицензирования образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»);
автоматизация
процесса
проведения
государственной
аккредитации
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи
6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
автоматизация процесса организации официального канала взаимодействия
образовательных организаций с представителями муниципальных и региональных
органов власти;
обеспечение предоставления пользователям Системы доступа к полной
и актуальной информации об образовательных организациях субъекта РФ;
автоматизация процесса получения данных для заинтересованных лиц об
успеваемости, посещаемости и питании обучающихся;
информационная поддержка процесса проведения конкурсов по различным
тематикам, сбора и подсчета результатов, составления рейтингов участников и
определения победителей.
Внутренняя функциональная структура Системы представлена на рисунке (
Рисунок 1).
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Рисунок 1. Функциональная схема информационной Системы

Функциональная схема Системы (
Рисунок 1) включает в себя следующие компоненты:
1. Хранилище данных – компонент, предназначенный для хранения централизованной
совокупности структурированных и оптимизированных данных.
2. Интеграционная шина – компонент, обеспечивающий централизованный и
унифицированный
событийно-ориентированный
обмен
сообщениями
между
различными информационными системами на принципах сервис-ориентированной
архитектуры. Структура интеграционной шины содержит следующие сервисы:
2.1. Сервис приема – шлюз основного потока поступающих сообщений, проверяющий
сообщения на предмет соответствия форматам и переправляющий их в другие
сервисы.
2.2. Сервис отправки – предназначен для отсылки сообщений информационным
системам.
2.3. Интерфейсы – прослойка интерфейсов взаимодействия с интеграционной шиной
через механизм очереди.
3. Сервер приложений Системы – компонент, содержащий основные системные функции,
в том числе функции разграничения доступа. В структуру входит следующий состав
функциональных модулей:
3.1. Модуль «Информационный портал» - предназначен для организации единого
информационного
пространства,
предоставляющего
доступ
участникам
образовательного процесса к информации об услугах, предоставляемых в сфере
образования.
3.2. Модуль «База данных образовательных организаций» - предназначен для ведения
единого реестра образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории субъекта РФ.
3.3. Модуль «Конструктор сайта для образовательной организации» - предназначен для
предоставления уполномоченным сотрудникам ОО инструмента для создания сайта
ОО в специально выделенной инфраструктуре.
3.4. Модуль «Анкетирование» - предназначен для проведения анкетирования участников
образовательного процесса.
3.5. Модуль «Голосование» - предназначен для проведения систематических опросов
участников образовательного процесса.
3.6. Модуль «Мониторинг уровня оснащенности образовательной организаций
средствами информатизации» - предназначен для сбора и обработки данных о
наличии материальных ресурсов, находящихся в распоряжении у образовательной
организации.
3.7. Модуль «Рейтинг образовательных организаций» - предназначен для отображения
актуального рейтинга ОО, собранного по различным критериям.
3.8. Модуль «Служба технической поддержки» - предназначен для предоставления
сервиса технической поддержки.
3.9. Модуль «Сервис оповещения пользователей» - предназначен для создания
оповещений пользователей Системы о предстоящих событиях и мероприятиях.
3.10.
Модуль «Почтовый сервис образовательных организаций» - предназначен для
организации официального канала взаимодействия образовательных организаций с
представителями муниципальных и региональных органов власти.
3.11.
Модуль «Регистрация на мероприятие» - предназначен для публикации
информации в Системе о различных мероприятиях и регистрации пользователей для
участия в мероприятии.
3.12.
Модуль «Е-конкурс» - предназначен для публикации и проведения конкурсов
по различным тематикам, сбора и подсчета результатов, составления рейтингов
участников и определения победителей.
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3.13.
Модуль «Лицензии и аккредитации образовательной организации» предназначен для публикации актуального списка лицензий и аккредитаций
образовательных организаций. Предоставляет возможность осуществления
электронной записи на получение аккредитации.
3.14.
Модуль «Школа» - предназначен для автоматизации процесса получения
данных для заинтересованных лиц об успеваемости, посещаемости и питании
обучающихся.
3.15.
Подсистема информационной безопасности - предназначена для реализации
функции обеспечения информационной безопасности по принципу разграничения
прав доступа к данным Системы.
4. Внешние системы - информационные системы органов власти и образовательных
организаций региона.
1.2.
Описание структуры Системы
Система спроектирована по принципу относительной независимости подсистем,
компонентов и дополнительных внутренних серверов, которые требуют компоновки
системы из подсистем и модулей, функционально четко очерченных и реализованных так,
чтобы эти компоненты при своем функционировании были связаны между собой как можно
меньшим числом связей (параметров) и обладали максимально возможной независимостью
во внешней среде без ущерба для реализации целей интегрирующей автоматизированной
информационной системы.
В Системе выделены и реализованы следующие уровни:
уровень доступа к данным;
уровень бизнес–логики;
уровень авторизации, включающий в себя принципы и функции обеспечения
безопасности информации и обеспечения конфиденциальности;
АРМ Системы – набор пользовательских интерфейсов для доступа и управления
функциями и данными Системы.
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Принцип реализации структуры Системы представлен на рисунке (
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Рисунок 2. Структура Системы
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Структура Системы состоит из:
1. Сервер приложений – содержит основные системные функции, обеспечивающие
работоспособность и взаимодействие компонентов Системы друг с другом и
Хранилищем данных.
1.1. Уровень доступа к данным – правила и протоколы БД;
1.2. Уровень бизнес–логики – описание объектов Системы, объектной модели, правила
обработки информации;
1.3. Уровень авторизации и управления доступом – данные и функции по
администрированию прав доступа, контроль и предоставление доступа,
обеспечение информационной безопасности по принципу разграничения доступа к
данным.
1.4. АРМ Системы – набор пользовательских интерфейсов, реализующих группу
функциональных возможностей для управления и обработки модулей и подсистем,
описанных в п.1.1.
1.3.
Хранение данных в Системе
Хранилище данных Системы обеспечивает хранение всей необходимой информации
для учета данных Системы, а также информацию, необходимую для разграничения
пользовательских прав доступа к данным и функциям Системы.
Хранение
данных
в
Системе
построено
на
основе
современных
объектно-реляционных СУБД, обеспечивающих логическую и физическую целостность
данных.
Хранилище данных выполняет обеспечение следующих общих требований:
соответствие информационных ресурсов Системы принятым отраслевых
национальным и международным классификаторам и нормативным актам;
использование согласованных форматов представления данных, исключающие
дублирование и ввод избыточной информации;
поддержание полноты информации для обеспечения достижения целей создания
Системы;
разграничение доступа к данным в зависимости от вида информации и прав
пользователя Системы;
Состав данных, подлежащий сбору и хранению в хранилище данных содержит
следующий минимальный набор данных:
– Данные об ОООД;
– Данные анкетирования и о результатах анкетирования;
– Данные для проведения голосования и о результатах голосований;
– Данные о материальных ресурсах ОО;
– Данные для проведения конкурса и о результатах конкурса;
– Данные о лицензиях на осуществление образовательной деятельности;
– Данные об аккредитациях ОООД;
– Данные о мероприятиях, новостях и событиях;
– Данные об оповещениях пользователей;
– Данные об успеваемости, посещаемости и питании обучающихся.
1.4.
Авторизация и управление доступом
Авторизация пользователей в Системе осуществляется через интерфейс главной
страницы Системы.
Посредством авторизации Система обеспечивает на каждом уровне
санкционированный доступ к информации. Предоставление информации пользователю
производится в соответствии с установленными для него правами доступа (на создание,
чтение, модификацию и уничтожение данных). Права доступа к функционалу Системы
устанавливаются Администратором Системы на основе документов, регламентирующих
правила пользования информацией Системы. Данный поддерживаемый принцип
предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи,
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локальных вычислительных сетях и на отдельных машинах, входящих в состав
программно-технического обеспечения Системы.
1.5.
Распределение прав доступа
Штатный состав пользователей, допущенных к эксплуатации и сопровождению
Системы, формируется на основании Трудового кодекса Российской Федерации и
нормативных документов Российской Федерации.
Деятельность пользователя по эксплуатации Системы регулируется должностными
инструкциями.
Численность и квалификация пользователей Системы определяется с учетом
следующих требований:
пользователи, допущенные к эксплуатации Системы, должны обеспечивать
корректную работу, в части своевременного наполнения информацией хранилище
данных, обработку информации и выгрузку данных во внешние системы;
структура и конфигурация Системы спроектированы и реализованы с целью
автоматизации процессов деятельности объекта исследования и минимизации
трудовых затрат на обработку информации;
структура Системы должна предоставлять возможность управления всем
доступным функционалом Системы как одному администратору, так и
предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию
между несколькими администраторами;
Для эксплуатации Системы определены следующие пользовательские роли:
Администратор Системы – авторизованный пользователь административной
части Системы, осуществляющий следующие функции:
o разграничение пользовательских прав доступа к функционалу Системы;
o сопровождение и техническая поддержка бизнес-процессов Системы.
Специалист регионального уровня – авторизованный пользователь
административной части Системы, осуществляющий следующие функции:
o контроль, управление, распределение прав и ролей для пользователей
районного уровня;
o работа с аналитическими и статистическими данными на уровне региона;
o ведение базы данных ОООД на уровне региона;
o ведение реестра лицензий и аккредитаций ОО на уровне региона;
o управление контентом информационной части Системы;
o формирование анкеты, сбор и обработка результатов анкетирования,
публикация статистики в Системе;
o формирование опросов, сбор и обработка результатов, подсчет статистики,
публикация опросов в Системе;
o сбор и анализ информации об имеющихся материальных ресурсах в ОО,
построение прогноза о потребности ОО в средствах информатизации;
o создание оповещений пользователей о предстоящих событиях;
публикация информации о мероприятиях.
Специалист районного уровня – авторизованный пользователь административной
части Системы, осуществляющий следующие функции, в рамках одного региона:
o работа с аналитическими и статистическими данными на уровне региона;
o ведение базы данных ОООД на уровне региона;
o ведение реестра лицензий и аккредитаций ОО на уровне региона;
o управление контентом информационной части Системы;
o формирование анкеты, сбор и обработка результатов анкетирования,
публикация статистики в Системе;
o формирование опросов, сбор и обработка результатов, подсчет статистики,
публикация опросов в Системе;
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o сбор и анализ информации об имеющихся материальных ресурсах в ОО,
построение прогноза о потребности ОО в средствах информатизации;
o создание оповещений пользователей о предстоящих событиях;
o публикация информации о мероприятиях.
Оператор Системы – авторизованный пользователь административной части
Системы, осуществляющий следующие функции, в рамках одного района:
o формирование и публикация анкеты в Системе;
o формирование и публикация опроса в Системе;
o публикация информации о предстоящих мероприятиях.
Администратор сайта ОО – авторизованный пользователь публичной части
Системы, ответственный за создание сайта ОО, наполнение контента и поддержку
информационных ресурсов сайта.
Пользователь – авторизованный пользователь публичной части Системы,
осуществляющий следующие функции:
o просмотр информационных ресурсов Системы;
o просмотр единого списка ОООД с возможностью просмотра детальной
информации по каждой ОО;
o доступ к участию в анкетировании и голосовании, а также просмотру
результатов данных мероприятий;
o просмотр рейтинга ОО;
o обращение в службу технической поддержки, доступ к просмотру форума;
o регистрация на мероприятие;
o просмотр информации об успеваемости, посещаемости и питании
обучающихся.
Неавторизованный пользователь – неавторизованный пользователь Системы,
имеющий доступ к осуществлению следующих функций:
o просмотр информационных ресурсов публичной части Системы;
o просмотр единого списка ОООД с возможностью просмотра детальной
информации по каждой ОО;
o регистрация в Системе.
1.6.
Описание функциональных модулей
Модуль «Информационный портал»
Модуль «Информационный портал» предназначен для организации единого
информационного пространства, предоставляющего доступ участникам образовательного
процесса к информации об услугах, предоставляемых в сфере образования.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание новых категорий в едином каталоге информационных ресурсов Системы в
следующих видах:
– ссылки на образовательные ресурсы;
– тематические статьи;
– новые подразделы для текущих разделов;
– фотогалереи;
– видео-галереи.
2. автоматическое размещение контента созданных категорий в общедоступной части
Системы;
3. редактирование и удаление контента любой категории единого каталога
информационных ресурсов;
4. создание и размещение доступа к информационным услугам в сфере образования в
общедоступной части Системы.
Модуль «База данных образовательных организаций»
Модуль «База данных образовательных организаций» предназначен для ведения
единого реестра всех образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории субъекта РФ.
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Реестр ОО содержит детальную информацию по каждой ОО, в составе следующих
данных:
– Реквизиты ОО
– Контактные данные
– Тип ОО
– Вид ОО
– Статус ОО
– Тип группы ОВЗ
– Тип питания
– Информация о группах
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание и редактирование реестра образовательных организаций;
2. формирование и актуализация реестра ОО, исходя из данных, полученных посредством
информационного взаимодействия с ИС образовательных организаций;
3. осуществление поиска и фильтрации данных по основным реквизитам ОО;
4. отображение ОО на геоинформационной карте субъекта РФ;
5. доступ к просмотру подробной информации об ОО;
6. хранение единого реестра ОО;
7. формирование и отправка сообщений на электронный адрес ОО, указанный в карточке
ОО;
8. выгрузка реестра ОО в формате MS Excel.
Модуль «Конструктор сайта для образовательных организаций»
Модуль «Конструктор сайта для образовательных организаций» предназначен для
предоставления уполномоченному сотруднику ОО инструмента для создания сайта ОО в
специально выделенной инфраструктуре.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание типового сайта для следующих видов ОО:
– дошкольные образовательные организации;
– организации дополнительного образования детей;
– профессиональные образовательные организации;
– образовательные организации.
2. регистрация сайта в едином каталоге образовательных ресурсов;
3. размещение, редактирование и удаление информации об образовательном процессе ОО;
4. публикация рекламных баннеров и актуальных новостей в сфере образования;
5. размещение, редактирование и настройка визуальных компонентов сайта.
Модуль «Анкетирование»
Модуль «Анкетирование» предназначен для организации процесса электронного
анкетирования участников образовательного процесса.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание электронной анкеты с возможностью добавления вопросов и указания типа
воспроизведения ответа:
– свободный ответ – однострочный;
– свободный ответ – многострочный;
– ответ да/нет;
– выбор из нескольких вариантов;
– выбор одного из нескольких вариантов;
– числовое значение;
– табличная форма;
– загрузка файла.
2. сбор и обработка результатов анкетирования в соответствии с параметрами, описанными
в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 – Параметры результатов электронного анкетирования
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№
1.

Тип вопроса
Свободный
однострочный ответ

Результат
Аналитики нет

Логика
Данные выгружаются в формате
MS Excel в виде таблицы, где
указывается ФИО (последнее – при
наличии) отвечающего на анкету,
организация, вопрос-ответ
Данные выгружаются в формате
MS Excel в виде таблицы, где
указывается ФИО (последнее – при
наличии) отвечающего на анкету,
организация, вопрос-ответ
Формулировка ответа, количество
выбравших, процент выбравших

2.

Свободный
многострочный ответ

Аналитики нет

3.

Ответ Да/Нет

4.

Выбор из нескольких
вариантов
(мультиселект)

5.

Выбор одного
из нескольких
вариантов

6.

Числовое значение

7.

Табличная форма

8.

Загруженные файлы

Радиальная
диаграмма или
таблица по выбору
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
диаграмма или
X количество отданных голосов.
таблица по выбору Формулировка ответа, количество
выбравших, процент выбравших
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
диаграмма или
X количество отданных голосов.
таблица по выбору Формулировка ответа, количество
выбравших, процент выбравших
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
диаграмма или
X количество отданных голосов.
таблица по выбору Формулировка ответа, количество
выбравших, процент выбравших
Аналитики нет
Результаты ответов выгружаются в
MS Excel (каждая строка вопросов
как отдельный столбец таблицы MS
Excel)
Ссылка на архив
В выгружаемом файле результатов
со всеми файлами анкетирования гиперссылка
на скачивание файла. Возможность
выгрузки всех файлов (по
конкретному анкетированию) одним
архивом

3. публикация результатов анкетирования в Системе;
4. настройка доступа к просмотру результатов анкетирования;
5. экспорт результатов анкетирования в формате MS Excel.
Модуль «Голосование»
Модуль «Голосование» предназначен для проведения систематических опросов
участников образовательного процесса.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание формы электронного голосования, с возможностью добавления новых полей,
объектов, типа ответов:
– один вариант;
– несколько вариантов.
2. выбор аудитории голосования и способа отображения результатов:
– в виде таблицы;
– в виде линейной диаграммы;
– показывать проценты;
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– показывать промежуточные результаты;
– показывать общее количество проголосовавших.
3. сбор и обработка результатов электронного голосования в соответствии с параметрами,
указанными в таблице (Таблица 2):
Таблица 2 – Параметры результатов электронного голосования
№
Тип вопроса
Результат
Логика
1
Свободный
Аналитики нет
Данные выгружаются в MS Excel
однострочный ответ
в виде таблицы, где указывается
ФИО (последнее – при наличии)
отвечающего на анкету,
организация, вопрос-ответ
2
Свободный
Аналитики нет
Данные выгружаются в MS Excel
многострочный ответ
в виде таблицы, где указывается
ФИО (последнее – при наличии)
отвечающего на анкету,
организация, вопрос-ответ
3
Ответ Да/Нет
Радиальная
Формулировка ответа, количество
диаграмма или
выбравших, процент выбравших
таблица
по выбору
4
Выбор из нескольких
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
вариантов
диаграмма или
X количество отданных голосов.
(мультиселект)
таблица
Формулировка ответа, количество
по выбору
выбравших, процент выбравших
5
Выбор одного
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
из нескольких
диаграмма или
X количество отданных голосов.
вариантов
таблица
Формулировка ответа, количество
по выбору
выбравших, процент выбравших
6
Числовое значение
Радиальная
По оси Y варианты ответов, по оси
диаграмма или
X количество отданных голосов.
таблица
Формулировка ответа, количество
по выбору
выбравших, процент выбравших
7
Табличная форма
Аналитики нет
Результаты ответов выгружаются в
MS Excel (каждая строка вопросов
как отдельный столбец таблицы
MS Excel)
Загруженные файлы
Ссылка на архив В выгружаемом файле результатов
со всеми файлами анкетирования будет гиперссылка
на скачивание файла. Возможность
выгрузки всех файлов
(по конкретному анкетированию)
одним архивом
4. публикация результатов электронного голосования в Системе;
5. настройка доступа к просмотру результатов анкетирования;
6. экспорт результатов анкетирования в формате MS Excel.
Модуль «Мониторинг уровня оснащенности ОО средствами
информатизации»
Модуль «Мониторинг уровня оснащенности ОО средствами информатизации»
предназначен для сбора и обработки данных о наличии материальных ресурсов,
находящихся в распоряжении у образовательной организации.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:

16
1. прием общей информации об ОО из ИС, включающую следующие сведения:
– количество обучающихся;
– количество учебных кабинетов;
– общее количество педагогов;
– количество преподавателей информатики по штату;
– общее количество ПК;
– количество ПК;
– доступных для обучающихся.
2. прием информации о технических средствах в ОО:
– количество стационарных компьютерных классов;
– количество мобильных компьютерных классов;
– количество мобильных компьютерных классов, установленных в начальной школе;
– средняя загрузка стационарных компьютерных классов;
– средняя загрузка мобильных компьютерных классов;
– количество устаревших стационарных компьютерных классов;
– количество устаревших мобильных компьютерных классов;
– количество стационарных компьютерных классов, подключенных к интернету;
– количество мобильных компьютерных классов, подключенных к интернету.
3. прием информации по отдельным компьютерам:
– общее количество компьютеров;
– общее количество ноутбуков;
– общее количество серверов;
– количество единиц техники;
– требующих ремонта;
– количество устаревших единиц техники;
– количество компьютеров, установленных в администрации ОО;
– количество компьютеров, установленных в учительской ОО;
– количество компьютеров, установленных в учебных кабинетах;
– количество компьютеров, установленных в местах общего пользования;
– количество компьютеров, установленных в библиотеке/медиатеке;
– количество компьютеров, установленных в актовом;
– конференц-зале;
– количество компьютеров, установленных в учебных кабинетах и доступных
обучающимся.
4. прием информации о количестве интерактивных и технических средств, о кадровом
составе ОО и об используемом программном обеспечении.
5. обработка поступившей информации;
6. формирование аналитической отчетности, позволяющей получать актуальные данные о
степени оснащенности ОО средствами информатизации;
7. экспорт отчетов в формате MS Excel;
8. формирование прогнозов о потребности ОО в средствах информатизации.
Модуль «Рейтинг ОО»
Модуль «Рейтинг ОО» предназначен для отображения актуального рейтинга ОО,
сформированного по различным критериям. В каждый рейтинг включаются около 100 (ста)
ОО, набравших наибольшее количество баллов. В том случае, если ОО набирает высокие
баллы сразу по нескольким направлениям, она включается одновременно в несколько
рейтингов.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. загрузка показателей рейтинга ОО в Систему по следующим направлениям:
– результаты массового образования;
– высокие образовательные результаты и достижения;
– условия ведения образовательной деятельности;
– кадровое обеспечение.
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2. актуализация и обновление рейтингов по итогам каждого учебного года, с возможным
расширением набора показателей;
3. экспорт информации о рейтинге ОО в формате PDF.
Модуль «Служба технической поддержки»
Модуль «Служба технической поддержки» предназначен для предоставления сервиса
технической поддержки пользователям Системы.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание и отправка нового обращения в техническую поддержку Системы, с целью
решения вопросов, относящихся к работе Системы;
2. просмотр форума задаваемых вопросов в техническую поддержку и ответов на них.
Модуль «Сервис оповещения пользователей»
Модуль «Сервис оповещения пользователей» предназначен для информирования
пользователей Системы о предстоящих событиях и мероприятиях.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание информационных объявлений, отображаемых в интерфейсе Системы, с
возможностью настройки доступа видимости для определенных пользовательских
ролей.
2. отображение информационных объявлений в виде всплывающих интерактивных окон в
интерфейсе Системы;
3. создание массовой рассылки на внешние электронные адреса зарегистрированных
пользователей Системы, с целью информирования о новостях, событиях и объявлениях.
Модуль «Почтовый сервис образовательных организаций»
Модуль «Почтовый сервис образовательных организаций» предназначен для
организации официального канала взаимодействия образовательных организаций с
представителями муниципальных и региональных органов власти.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание и отправка электронных писем через функционал почтового сервиса
Системы;
2. получение и обработка входящих электронных писем через функционал почтового
сервиса Системы;
3. массовая рассылка электронных писем на внутренние и внешние электронные адреса
через функционал почтового сервиса Системы.
Модуль «Регистрация на мероприятие»
Модуль «Регистрация на мероприятие» предназначен для публикации информации в
Системе о различных мероприятиях и регистрации пользователей для участия в
мероприятии.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. публикация нового мероприятия с настройкой доступа для просмотра результатов;
2. отправка приглашения пользователям для участия в мероприятии;
3. подтверждение или отклонение пользователем приглашения на участие в мероприятии.
Модуль «Е-конкурс»
Модуль «Е-конкурс» предназначен для публикации и проведения конкурсов по
различным тематикам, сбора и подсчета результатов, составления рейтингов участников и
определения победителей.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. создание нового конкурса, с указанием следующих данных:
– наименование конкурса;
– место проведения;
– время проведения;
– параметры;
– участники.
2. публикация информации о конкурсе в публичной части Системы;
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3. предоставление доступа для заполнения и отправки анкеты на участие в конкурсе через
функционал Системы для зарегистрированных пользователей;
4. сбор и обработка результатов конкурса, построение рейтинга участников;
5. предоставление информации о результатах конкурса участникам конкурса.
Модуль «Лицензий и аккредитаций образовательных организаций»
Модуль «Лицензий и аккредитаций образовательных организаций» предназначен для
публикации актуального списка лицензий и аккредитаций образовательных организаций.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. прием сведений в Систему о лицензиях ОО;
2. формирование реестра лицензий ОО;
3. просмотр детальной информации о лицензиях ОО, в составе следующих данных:
– Наименование лицензирующего органа;
– Номер бланка лицензии;
– Номер лицензии;
– Дата распоряжения о предоставлении;
– Срок действия лицензии;
– Идентификационный номер налогоплательщика;
– Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
– Тип учреждения;
– Вид образовательного учреждения;
– Наименование юридического лица;
– Адрес места нахождения юридического лица;
– Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности;
– Образовательные программы, уровень образования, вид образования, подвид
дополнительного образования;
– Основание и дата переоформления лицензии.
4. осуществление электронной записи на получение аккредитации;
5. прием сведений об аккредитации ОО;
6. формирование реестра аккредитаций ОО;
7. просмотр детальной информации об аккредитации ОО, в составе следующих данных:
– Наименование
аккредитационного
органа,
выдавшего
свидетельство
государственной аккредитации;
– Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом);
– Место нахождения образовательного учреждения, имеющего свидетельство о
государственной аккредитации;
– ОГРН
– ИНН
– Распоряжение об аккредитации;
– Дата принятия решения о выдаче свидетельства о государственной аккредитации;
– Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации;
– Реквизиты приложения к свидетельству;
– Срок окончания действия свидетельства о государственной аккредитации;
– Перечень аккредитованных программ, укрупненных групп направлений подготовки
и специальностей;
– Основание и дата переоформления свидетельства о государственной аккредитации;
– Основание и дата приостановления и возобновления действия свидетельства о
государственной аккредитации;
– Основания и дата лишения государственной аккредитации;
– Основание и дата прекращения действия свидетельства о государственной
аккредитации.
8. экспорт реестров лицензий и аккредитаций в формате MS Excel;
9. загрузка файла лицензии или аккредитации в Систему.
Модуль «Школа»
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Модуль «Школа» предназначен для автоматизации процесса получения данных для
заинтересованных лиц об успеваемости, посещаемости и питании обучающихся.
Модуль обеспечивает реализацию следующих функций:
1. прием данных об образовательном процессе из внешних ИС;
2. размещение данных об образовательном процессе во внутреннем хранилище Системы;
3. публикация сведений об образовательном процессе в Системе;
4. предоставление доступа зарегистрированным пользователям к просмотру следующих
сведений об образовательном процессе обучающихся:
– расписание занятий;
– данные о посещаемости занятий по выбранному периоду:
o 1 четверть;
o 2 четверть;
o 3 четверть;
o 4 четверть;
o 1-й триместр;
o 2-й триместр;
o 3-й триместр;
o 4-й триместр;
o 1-е полугодие;
o 2-е полугодие;
o год (значение установлено по умолчанию).
– список обучающихся в ОО в рамках региона, района, ОО, учебного класса для
специально выделенных пользовательских ролей;
– экспорт списка обучающихся в формате MS Excel, содержащего следующие данные:
o ФИО обучающегося
o Уроки
o Отметки
o Классный журнал
5. просмотр текущих отметок обучающихся в ОО по выбранному периоду:
o 1 четверть;
o 2 четверть;
o 3 четверть;
o 4 четверть;
o 1-й триместр;
o 2-й триместр;
o 3-й триместр;
o 4-й триместр;
o 1-е полугодие;
o 2-е полугодие;
o год (значение установлено по умолчанию).
6. просмотр итоговых отметок обучающихся в ОО за учебные периоды учебного года;
7. просмотр страницы электронного классного журнала;
8. экспорт данных об успеваемости обучающихся (или обучающегося) в ОО в формате MS
Excel.
9. прием данных из внешней ИС о посещаемости обучающимися ОО через СКУД в рамках
обеспечения повышения эффективности образовательного процесса и безопасности
обучающихся.
10. публикация данных о присутствии обучающихся в ОО в Системе;
11. предоставление доступа для просмотра актуальной информации о присутствии
обучающихся в ОО;
12. прием данных из внешней ИС о расходах денежных средств Школьной карты на
питание;
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13. публикация данных о денежных расходах обучающегося на питание и самом рационе
питания;
14. предоставление доступа для просмотра сведений о расходах денежных средств
обучающегося на питание с детальным перечнем самого рациона питания.
Интеграционная шина
Интеграционная шина – это компонент, обеспечивающий централизованный и
унифицированный событийно-ориентированный обмен сообщениями между различными
информационными системами на принципах сервис-ориентированной архитектуры.
Интеграционная шина реализует следующий функционал:
1. преобразование входящих сообщений, а также их передача, алгоритмическое
перенаправление, постановка в очередь и отслеживание;
2. работа с сообщениями в синхронном и асинхронном режимах;
3. поддержка xml и soap сообщений;
4. возможность подключения внешних ИС через API;
5. автоматическое размещение, координация и управление службами.
2. ОПИСАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ
Для установки Системы необходимы программно-аппаратные
соответствующие рекомендованным требованиям:
Аппаратные требования:
Сервер приложения:
– Платформа 1U 4x3.5HDD: Intel R1304JP4GS;
– Процессор 8 ядер,16 потоков: Intel E5-2680;
– Память ОЗУ 32Gb: 4 x 8Gb ECC DDR;
– HDD: 2x 600Gb SAS15000RPM;
– Сетевой адаптер – 100 Мбит.

ресурсы,

Сервер БД:
– Платформа 1U 4x3.5HDD: Intel R1304JP4GS;
– Процессор 8 ядер,16 потоков: Intel E5-2680;
– Память ОЗУ 32Gb: 4 x 8Gb ECC DDR;
– HDD: 2x 600Gb SAS15000RPM;
– Сетевой адаптер – 100 Мбит.
Программные требования:
Сервер приложения:
– Операционная система: Linux*; Ubuntu*
– Основное ПО: nginx/1.8.0; PHP 5.5;
Сервер БД:
– СУБД: MySQL 5.5.17 и выше, PostgreSQL 9.4.5;
– Операционная система: Linux*; Ubuntu*
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Для организации бесперебойной и надежной работы Системы обеспечено:
ежедневное копирование всей размещенной в Системе информации и логов
операций на резервный носитель, обеспечивающий возможность их
восстановления;
хранение резервной копии установочного пакета Системы, а также актуальной
версии конфигурационных файлов, обеспечивающих работоспособность
Системы.
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Используемые аппаратно-программные платформы обеспечивают сохранность и
целостность информации при полном или частичном отключении электропитания, аварии
сетей телекоммуникации, полном или частичном отказе технических средств, на которых
эксплуатируется Система.
Сохранность информации должна быть обеспечена в случае:
– отключения электропитания;
– отказа одного или нескольких серверов БД;
– временного отказа линий связи.
С целью обеспечения сохранности информации предусмотрено:
еженедельное полное резервное копирование БД Системы на промышленном
сервере БД (хранение копии – не менее 30 дней);
ежедневное резервное копирование схемы БД Системы на промышленном
сервере БД (хранение копии – не менее 7 дней.
При выполнении резервного копирования осуществляется контроль выполнения
процессов резервного копирования баз данных.
В случае возникновения аварии или сбоя в процессе выполнения пользовательских
задач должна быть предусмотрена возможность восстановления БД до состояния на момент
последней завершенной транзакции.
В случае повреждения журналов транзакций СУБД обеспечено восстановление
состояния Системы на момент создания последней резервной копии данных.

