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1. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для установки АИС «N3.Образование», 2.0 необходимы программно-аппаратные
ресурсы, соответствующие рекомендованным требованиям:
1.1. Аппаратные требования к демонстрационному стенду:
– процессор – 4-ядерный CPU Xeon E5-2650v2 или аналогичный;
– объем оперативной памяти – 16 Гб;
– дисковая подсистема – 250 Гб;
– сетевой адаптер – 100 Мбит.
1.2. Программные требования к демонстрационному стенду:
– веб-сервер: nginx;
– интерпретатор PHP;
– СУБД: MySQL;
– ОС: Ubuntu Server 14.04 LTS 64bit.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ
Для установки системы необходимо осуществить следующие действия:
– установить на компьютере администратора пакет ansible;
– подготовить целевой сервер, настроить на нем сетевые параметры;
– запустить скрипт установки.
Действия по настройке и установке программного обеспечения необходимо
выполнять в консоли сервера, от имени root.
2.1. Установка системы автоматической настройки ПО Ansible
На ПК системного администратора необходимо выполнить команды по установке
Ansible:
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ansible (установка Ansible)
sudo pip install --upgrade setuptools pip ansible (обновление Ansible до последней
версии)
2.2. Подготовка целевого сервера
Обязательным требованием является отсутствие изменений, дополнительных
приложений на целевом сервере после установки ОС. Необходимо установить ОС без
дополнительных приложений, за исключением openssh-server. К таким приложениям может
относиться графическое окружение. Доступ к серверу и последующая работа будет
осуществляться только посредством командной строки, по протоколу SSH.
2.2.1. Установка сетевого адреса
Для установки сетевого адреса необходимо выполнить команду:
sudo ip a add 10.1.1.130/24 dev eth0
Далее следует изменить адрес 10.1.1.130/24 на адрес сервера и сетевой интерфейс
eth0 на целевой сетевой интерфейс. Для задания шлюза сети использовать команду:
sudo ip r add default via 10.1.1.1 dev eth0, где адрес 10.1.1.1 необходимо заменить
на адрес маршрутизатора сети, и eth0 на интерфейс, находящийся в одной логической сети
с маршрутизатором.
Вышеприведенные настройки сохраняются до перезагрузки сервера. Для
автоматической настройки сетевого интерфейса необходимо прописать данные
в конфигурационном файле сетевых настроек – /etc/network/interfaces.
Пример содержимого конфигурационного файла:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.1.1.130
netmask 255.255.255.0
gateway 10.1.1.1
dns-nameservers 8.8.8.8.
Доступ к серверу должен осуществляться от имени привилегированного
пользователя root. Для этого необходимо разрешить доступ по протоколу SSH
пользователю root, изменив значение параметра PermitRootLogin на "yes" в файле
/etc/ssh/sshd_config. После сохранения изменений необходимо перезапустить сервис ssh,
выполнив команду sudo service ssh restart. Далее следует задать пароль для пользователя
root: sudo passwd root
2.3. Подготовка Ansible Playbook
Playbook является набором инструкций по автоматическому развертыванию ПО.
Перед запуском необходимо ввести данные для доступа к целевому серверу. В файле
/etc/ansible/hosts необходимо добавить строки:
[e5]
10.1.1.130 ansible_connection=ssh ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=ПАРОЛЬ
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В данном примере в качестве названия сервера используется "e5". В полученном
playbook необходимо в корневой директории в файле main.yml заменить название сервера
e5 на название сервера, заданное ранее. В прилагаемом playbook заменить название сервера
e5 необходимо в двух местах.
Пример:
- hosts: e5
2.3.1. Описание ролей
В данном playbook содержится несколько ролей, отвечающих за различный
функционал сайта:
– main - отвечает за подготовку рабочего окружения. Устанавливаются такие
приложения как nginx, php, php extensions, настраиваются locales и т. п.
– data - отвечает за разворачивание кода приложения.
– mysql - отвечает за настройку базы данных MySQL.
В данном playbook все роли предназначены для выполнения на одном сервере.
Взаимодействие между сервисами происходит посредством HTTP–запросов. Front-end
доступен по 80 порту, то есть для того, чтобы зайти на портал, необходимо набрать
IP-адрес, который был выбран при установке в адресной строке браузера.
Административная учетная запись по умолчанию: admin@test.ru, пароль test.
2.3.2. Запуск Ansible Playbook
Перед запуском необходимо разархивировать архив playbook, перейти в корневую
директорию playbook и выполнить команду ansible-playbook main.yml. Данная команда
запускает приложение ansible для интерпретации сценариев по разворачиванию сервера
приложений. В результате выполнения playbook будет получен вывод, аналогичный
представленному ниже:
PLAY
RECAP
*********************************************************************
10.1.1.130
: ok=81 changed=50 unreachable=0 failed=0
При неудачном выполнении команды, счетчики unreachable и failed будут больше
0. Для диагностики работы ansible необходимо добавить ключи для вывода debug
информации -vvv.
Пример:
ansible-playbook main.yml –vvv
Примечание. Некоторые пакеты ставятся в автоматическом режиме через сеть
интернет.
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3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
3.1. Авторизация на портале
Для входа под своей учетной записью воспользуйтесь формой, переход к которой
осуществляется по ссылке «Вход», расположенной сверху справа любой страницы Портала.
В открывшейся форме введите адрес электронной почты, с которым Вы
регистрировались на Портале и пароль.
3.2. Описание работы с модулем «Публичная база данных образовательных
организаций
3.2.1. Загрузка сведений по организациям
Для пользователя с ролью «Специалист Региона» доступна возможность загрузки
данных по организациям. Для перехода к комплексу задач «Публичная база данных
образовательных организаций», необходимо навести курсор на значок «Пользователь»
верхнего меню Портала (Рисунок 1) и выбрать раздел «Список организаций» (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Меню портала
По умолчанию открывается вкладка «Просмотр».

Рисунок 2 – Раздел «Список организаций. Просмотр»
Необходимо открыть вкладку «Редактировать» (Рисунок 3). На странице
представлена информация обо всех образовательных организациях региона, с указанием
количества учебных заведений каждого вида ОО.
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Рисунок 3 – Раздел «Список образовательных организаций. Редактировать»
Для загрузки сведений по организациям необходимо нажать на кнопку
«Загрузить». В появившемся окне (Рисунок 4) выполните следующие действия:
– нажмите на кнопку «Выберите файл». Выберете необходимый для загрузки файл
и нажмите «Открыть»;
– выберете значение в поле «Категория организации» из выпадающего списка.
Подтвердите действия, нажав на кнопку «Отправить».

Рисунок 4 – Окно «Выберите файл»
После проделанных операций на портал загрузятся сведения о выбранной ОО.
3.2.2. Редактирование карточки Организации
Для того, чтобы добавить или отредактировать карточку организации необходимо
открыть вкладку «Редактировать» (Рисунок 3).
3.2.3. Номер ОГРН является ссылкой на карточку ОДОД, с указанным ОГРН.
Поиск и фильтрация
Для осуществления поиска и фильтрации по образовательным организациям
необходимо открыть вкладку «Просмотр», в поле «Поиск организации» указать
наименование ОО и нажать на кнопку «Найти». В случае, если наименование ОО
не известно следует нажать на ссылку «Расширенный поиск» (Рисунок 5). Поиск
производится по следующим полям:
– основное: номер ОО, краткое наименование, тип ОО, вид ОО, email, телефон;
– реквизиты: организационно-правовая форма (любая, государственная,
муниципальная), ОГРН, полное наименование ОО по Уставу, должность руководителя,
ФИО руководителя;
– расположение: район, район ОО, код здания ФИАС, юридический адрес через код
здания ФИАС;
– дополнительно: тип группы ОВЗ, тип питания, часы работы;
– электронный дневник (наличие/отсутствие);
– сайт инициализирован (да/нет).
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Рисунок 5 – Вкладка «Расширенный поиск»
После заполнения и выбора необходимых полей следует нажать на кнопку
«Найти». результат фильтрации по типу ОО «Образовательные учреждения
дополнительного образования детей» представлен на Рисунок 6.

Рисунок 6 – Просмотр списка ОДОД
3.3. Описание работы с модулем «Школа»
Войдите на Портал под своей учетной записью.
Запустите интернет-браузер и в адресной строке введите электронный адрес
дневника https://exsample.com/.
По умолчанию отображается страница «Сводка».
Электронный дневник представлен следующими страницами:
– «Сводка»;
– «Обучающиеся»;
– «Уроки»;
– «Отметки»;
– «Учет присутствия»;
– «Питание».
Чтобы приступить к работе с электронным дневником перейдите к одной из этих
страниц: воспользуйтесь верхним меню Сервиса.
3.3.1. Страница «Обучающиеся»
Для Родителя отображается вкладка «Дети», на которой можно просмотреть список
детей и оформить заявление на подключение к сервису (рисунок 7).

Рисунок 7 – Страница «Обучающиеся»
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Для каждого обучающегося, модуль «школа» которого подключен, отображается
следующая информация:
– фамилия, имя, отчество обучающегося (является ссылкой на страницу сведений
об обучающемся);
– класс;
– ссылки «Уроки» и «Отметки» для перехода к соответствующим страницам.
Никаких дополнительных действий совершать не нужно - Ваше заявление
сформируется автоматически в электронном личном кабинете ответственного в школе.
3.3.2. Страница просмотра сведений об обучающемся
Переход к странице просмотра сведений об обучающемся осуществляется
со страницы «Обучающиеся», при нажатии на ФИО обучающегося (рисунок 8).

Рисунок 8 – Страница просмотра сведений об обучающемся
На странице просмотра сведений представлена следующая информация:
– фамилия, имя, отчество обучающегося;
– образовательная организация и класс;
– официальный представитель;
– обучающийся;
– заинтересованные лица.
Родитель обучающегося может управлять доступом к сведениям своего ребенка.
Родитель может предоставить доступ как самому обучающемуся, так и другим
заинтересованным лицам по своему усмотрению.
При этом обучающийся (заинтересованное лицо) будет обладать следующими
правами:
– просмотр расписания занятий обучающегося на неделю;
– просмотр данных о посещаемости занятий обучающимся;
– просмотр сводных данных;
– просмотр списка учителей обучающегося;
– просмотр текущих отметок обучающегося по выбранному предмету;
– просмотр итоговых отметок обучающегося за учебные периоды текущего
учебного года;
– просмотр итоговых отметок обучающегося за прошлые годы обучения;
– просмотр данных о посещении школы;
– просмотр данных о питании.
Для того чтобы предоставить доступ к сведениям Вашего ребенка, со страницы
«Обучающиеся» перейдите по ссылке с указанием его ФИО.
Чтобы предоставить доступ обучающемуся, выберите команду «Пригласить
обучающегося». По команде вызывается диалоговое окно, представленное на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Диалоговое окно предоставления доступа
Чтобы предоставить доступ заинтересованному лицу, выберите команду
«Пригласить заинтересованное лицо». Откроется окно, где нужно будет указать адрес
электронной почты заинтересованного лица и комментарий (Рисунок 10). Вы можете
указать, кем является заинтересованное лицо по отношению к Вашему ребенку (например,
бабушка или репетитор).

Рисунок 10 – Окно для назначения заинтересованного лица
3.3.3. Страница «Сводка»
Для перехода к странице «Сводка» (рисунок 11) выберите соответствующий пункт
меню Сервиса.
В верхней части страницы «Сводка» отображается подведомственность,
наименование организации и класс, в котором учится Обучающийся. Если пользователь
является родителем нескольких детей в нескольких ОО, то можно переключаться между
доступными из списка подведомственностями и образовательными организациями.
На странице представлена следующая информация:
Уроки: последние проведенные уроки.
Отметки: список из последних 5-ти предметов, по которым выставлены отметки
и данные о посещаемости.

Рисунок 11 – Страница «Сводка».
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Статистические данные по успеваемости и посещаемости по предметам в виде
графиков (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Страница «Сводка». Статистика
3.3.4. Страница «Уроки». Просмотр расписания занятий на неделю
На странице «Уроки» Вы можете просмотреть расписание занятий обучающегося
на неделю. По умолчанию отображается расписание на текущую неделю (рисунок 13).
В верхней части страницы «Уроки» расположены фильтры, позволяющие
определять следующие параметры: Подведомственность, ОО, класс, обучающийся, период.
В расписании занятий помимо урока и его темы есть возможность добавления
домашнего задания на следующий урок.

Рисунок 13 – Страница «Уроки», просмотр данных на текущую неделю
Чтобы выбрать нужную учебную неделю, воспользуйтесь ссылками
«Назад» / «Вперед» либо установите значение с помощью календаря. Календарь
вызывается по ссылке-диапазону дат недели (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Выбор учебной недели с помощью календаря
В расписании для каждого дня недели указаны предметы, время начала
и окончания урока, общее количество уроков за день, домашнее задание на следующий
урок, отметки и комментарии к ним.
В нижней части страницы отображается список предметов и учителей. В списке
представлены ФИО классного руководителя, предметы, которые изучаются в классе. Для
каждого предмета указаны учителя, которые ведут эти предметы (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Список учителей на странице «Уроки».
3.3.5. Страница «Отметки». Просмотр отметок, комментариев учителя и
данных о посещаемости занятий за учебный период
На странице «Отметки» Вы можете просмотреть отметки с комментариями учителя
и данные о посещаемости занятий за учебный период – четверть, триместр или полугодие,
как показано на Рисунок 16 – Страница «Отметки».
В верхней части страницы «Уроки» электронного дневника расположены фильтры,
позволяющие определять следующие параметры: Подведомственность, ОО, класс,
Обучающийся, период.
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Рисунок 16 – Страница «Отметки»
По умолчанию отображаются отметки и данные о посещаемости занятий
за текущий период. Чтобы выбрать другой учебный период, установите соответствующее
значение в поле «Период».
По умолчанию отображаются все типы отметок. В случае если все фильтры
установлены/не установлены, отображаются все типы отметок.
Данные представлены в виде таблицы, строка значений которой отражает
следующую информацию по предмету (в рамках выбранного периода):
– название предмета;
– отметки и пропуски по дням;
– итоговую отметку в случае, если период завершен;
– успеваемость;
– при клике (нажатии) на отметку появляется окно с комментарием к отметке.
Чтобы скачать отметки в формате .xlsx файла необходимо нажать на иконку
в правом верхнем углу таблицы. Отметки в файле будут отображены в соответствии
с примененными фильтрами в момент скачивания файла.
Дополнительно на странице представлена таблица итоговых отметок за прошлые
годы (рисунок 17).

Рисунок 17 – Электронный дневник. Страница «Отметки».
Итоговые отметки за прошлые годы
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3.3.6. Описание работы с комплексом задач «Интеграция с системой СКУД»
3.3.6.1. Просмотр информации о событиях посещения обучающимся
Родитель имеет возможность просмотра информации о времени и дате посещения
обучающихся образовательной организации, с разделением информации о входе
и о выходе. Для того, чтобы просмотреть эту информацию необходимо открыть раздел
«Учет присутствия» (рисунок 18).

Рисунок 18 – Раздел «Учет присутствия»

Для удобства работы с информацией предусмотрены поиск и фильтрация по ФИО
обучающегося.
3.3.7. Описание работы с комплексом задач «Интеграция с системой
питания»
3.3.7.1. Просмотр информации по оплате питания
На странице «Питание» есть возможность просматривать информацию по оплате
питания.
По умолчанию открывается вкладка «Информация», в которой отражается вся
информация по карте, привязанная к обучающемуся (рисунок 19).

Рисунок 19 – Раздел «Питание» с отображением информации по оплате
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Родитель имеет возможность просмотра баланса по следующим счетам
(Рисунок 20):
– «Горячее питание»;
– «Буфет».
Для этого необходимо открыть вкладку «Баланс». На странице также отображается
информация по лимиту трат в день для обучающегося, который устанавливает «Родитель»
и/или «Заинтересованное лицо».

Рисунок 20 – Просмотр сведений по счетам
Родителю предоставлена информация о выписках по картам, которые привязаны
к обучающемуся. Для этого необходимо открыть вкладку «Выписка» ( Рисунок 21).

Рисунок 21 – Просмотр выписки по картам
3.3.7.2. Установка лимита расходов в день для обучающегося
На странице «Питание» есть возможность ввода ограничения по тратам на оплату
питания обучающегося, к которому у него есть права доступа на Портале. Для этого
во вкладке «Установка лимита» в окне «Операции со счетом введите значение ограничения
по тратам в рублях на счет «Буфет» (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Раздел «Питание», введение ограничений по тратам на оплату питания
обучающегося
Далее нажмите на кнопку «Применить». В результате для обучающегося будет
применен указанный лимит трат в день, который он не сможет превысить.
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3.3.7.3. Переводы на счет

У родителя есть возможность пополнять счет карты обучающегося с другой карты
или воспользоваться услугой автоперевода. Для перевода денежных средств со счета
на счет перейдите во вкладку «Перевод со счета на счет» (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Перевод со счета на счет
В открывшемся окне заполните данные:
– «Счет списания».
– «Счет зачисления».
– «Сумма перевода».
Нажмите на кнопку «Подписать согласие с условиями перевода» и далее на кнопку
«Выполнить перевод».
3.4. Описание работы с модулем «Конструктор сайта для образовательных
организаций»
После создания сайта Вашей ОО на портале на официальный адрес электронной
почты Вашей ОО отправляется сообщение, содержащее логин, пароль и ссылку на адрес
раздела администрирования сайта ОО. При переходе по ссылке Вам открывается форма для
перехода на страницу с контрольной панелью администратора сайта Вашей ОО (Рисунок ).

Рисунок 24 – Форма входа для администратора
Введите логин и пароль, присланные Вам в сообщении, и нажмите кнопку «Войти»
для перехода к работе в административном разделе сайта.
В случае успешной авторизации осуществляется переход на страницу
с контрольной панелью сайта.
Чтобы приступить к работе воспользуйтесь меню на контрольной панели.
При выборе пунктов меню будут открываться соответствующие страницы для
формирования/редактирования сайта ОО.
3.4.1. Страница «Сайт»
Страница «Сайт» предназначена для предварительного просмотра сайта
ОО и содержит тот вид страницы, в котором она будет представлена на портале после
публикации (Рисунок ).

18

Рисунок 25 – Страница «Сайт»
Для просмотра подробной информации надо нажать на ссылку «Контактная
информация». Откроется страница, представленная на (рисунок 26).

Рисунок 26 – Страница просмотра подробной контактной информации
Возможность комментировать статьи и публикации. При применении данной
функции должна быть обеспечена возможность включения и выключения функции
публикации комментариев к конкретной статье. Откроется страница, представленная
на (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Страница «Сайт»
3.4.2. Страница «Редакция»
Для перехода к странице «Редакция» выберите соответствующий пункт меню
на контрольной панели администратора.
На странице «Редакция» Пользователю предоставляется возможность просмотреть
все заполненные материалы сайта и осуществить их редактирование для изменения вида
главной страницы сайта общеобразовательной организации. Для этого надо осуществить
переход по соответствующим ссылкам («Изменить», «Добавить статью»), которые
расположены рядом с элементами страницы сайта. Внесите требуемые изменения
и сохраните информацию, используя соответствующие кнопки.
3.4.3. Страница «Новая статья»
Для перехода к странице «Новая статья» выберите соответствующий пункт меню
на контрольной панели администратора. Откроется страница, содержащая форму создания
новой статьи (рисунок 28).
–
По ссылке «Предварительный просмотр» существует возможность просмотреть
вид статьи на главной странице сайта.
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Рисунок 28 – Создание новой статьи
Заполните информацией соответствующие поля и нажмите на кнопку «Сохранить»
для сохранения статьи.
Ссылка предварительного просмотра открывает в новом окне сгенерированную
страницу с введенным содержанием.
После сохранения статьи её можно найти и отредактировать на странице
«Редакция».
Для редактирования статьи надо нажать на кнопку «Редактировать эту статью».
На экране отображается форма с автоматически заполненными полями.
Внесите требуемые изменения и воспользуйтесь кнопкой «Сохранить».
Для удаления статьи нажмите на ссылку «Удалить».
Внимание! Статьи удаляются вместе с дочерними статьями.
Удаленную статью можно восстановить только сразу после удаления. Для этого
надо нажать на кнопку «Восстановить».
3.4.4. Страница «Лента»
Для перехода к странице «Лента» выберите соответствующий пункт меню
на контрольной панели администратора.
В разделе «Лента» Пользователь может просмотреть список всех созданных
новостных лент (специальные страницы со списком анонсов статей), создать
и отредактировать новостные ленты, которые будут отображаться на главной странице
сайта.
Для просмотра всех созданных новостных лент перейдите в раздел «Лента».
Откроется страница, содержащая список всех созданных новостных лент
(рисунок 29).
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Рисунок 29 – Страница «Лента»
Для создания новой ленты, которая будет отображаться на сайте, надо нажать
на кнопку «Добавить ленту», находящуюся над списком. Откроется страница,
представленная на (рисунок 30). Необходимо заполнить следующие поля:
– название (поле заполняется вручную);
– закрепить дочерним пунктом в меню (значение выбирается из выпадающего
списка).
Для отображения ленты на главной странице сайта необходимо включить опцию
( ) «Опубликовать на сайте» (снятие признака публикации с ленты автоматически снимает
признак публикации и с прикреплённых статей и статей в дочернем меню).
Для сохранения данных нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 30 – Страница для создания новой ленты
Для редактирования новостной ленты надо перейти по ссылке-названию
требуемой ленты в списке. Откроется страница для редактирования данной ленты
с автоматически заполненными полями (рисунок 31). Внесите требуемые изменения
и сохраните их.

Рисунок 31 – Редактирование новостной ленты
3.4.5. Страница «Настройки»
Для перехода к странице «Настройки» выберите соответствующий пункт меню
на контрольной панели администратора. Откроется страница, представленная
на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Страница «Настройки»
Страница содержит разделы для изменения внешнего вида сайта образовательной
организации (настройки), информацию о количестве занимаемого пространства на диске
(отображается в виде индикатора), статистические сведенья о посещаемости сайта
(содержит информацию о количестве посещений и уникальным пользователям).
Для работы с разделами необходимо воспользоваться соответствующими
ссылками, расположенными на странице.
3.4.5.1.
Раздел «Имя и стиль»
В разделе «Имя и стиль» Пользователь может указать краткое название
организации, полное название организации загрузить логотип сайта из существующего
файла (рисунок 33).

Рисунок 33 – Страница «Настройки». Раздел «Имя и стиль»
3.4.5.2.
Раздел «Редакторы»
В разделе «Редакторы» Пользователь с правами «Администратор» может
назначить новых редакторов и произвести редактирование информация об уже
существующих.
Для назначения нового редактора перейдите в раздел «Редакторы».
В открывшемся окне заполните поля соответствующей информацией и нажмите на кнопку
«Добавить редактора» (рисунок 34).
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Рисунок 34 – Страница «Настройки». Раздел «Редакторы»
Для редактирования информации о редакторе необходимо перейдите по ссылке
с ФИО редактора. В результате откроется окно с заполненными полями. Внесите
требуемые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».
Для удаления информации о редакторе нажмите на ссылку «Удалить» в окне
редактирования.
3.4.5.3.
Раздел «Промо блок»
В разделе «Промоблок» Пользователь может создать промо блок, который будет
отображаться на главной странице сайта. Промо-блок представляет собой прямоугольный
рекламный блок с заголовком-гиперссылкой и текстовым описанием (рисунок 35).

Рисунок 36 – Страница «Настройки». Раздел «Промо блок»
3.4.5.4.
Раздел «Контакты»
В разделе «Контакты» (рисунок 37) Пользователь может загрузить официальные
данные образовательной организации:
– местоположение на карте (устанавливается при помощи указателя «мышки»);
– адрес образовательной организации (заносится автоматически при указании
местоположения на карте);
– телефон (заполняется вручную);
– дополнительную информацию (заполняется вручную).
Для отображения официальных данных на главной странице сайта необходимо
включить опцию ( ) «Включить».
Для сохранения данных надо нажать кнопку «Сохранить».
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Рисунок 37 – Страница «Настройки». Раздел «Контакты»
3.4.5.5.
Раздел «Соц. сети»
Если у организации есть своя страница в социальной сети, то в разделе «Соц. сети»
Пользователь может указать представительство в социальных сетях.
Для этого надо отметить эту группу в форме настроек и указать её адрес
(рисунок 38).
Отмеченные сети будут отображаться соответствующими значками на главной
странице сайта.

Рисунок 38 – Страница «Настройки». Раздел «Соц.сети»
3.4.5.6.
Раздел «Лента»
В разделе «Лента» Пользователь может создать графический элемент (виджет),
который будет располагаться на главной странице сайта и содержать 3 анонса последних
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статей из указанной ленты. Для этого необходимо проделать следующие действия
(рисунок 39):
1) Из выпадающего списка в разделе «Ленты» выбрать название новостной ленты.
2) Включить опцию ( ) «Включить».
3) Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения информации.

Рисунок 39 – Страница «Настройки». Раздел «Лента»
3.4.5.7.
Раздел «Фото»
В разделе «Фото» Пользователь может создать графический элемент (виджет
фото), который будет отображаться на главной странице сайта и содержать десять
последних опубликованных фото и видеоматериалов, загруженных на сайт. Для этого
необходимо включить опцию ( ) «Включить». Для сохранения данных нажать кнопку
«Сохранить» (рисунок 40).

Рисунок 40 – Страница «Настройки». Раздел «Фото »
3.5. Описание работы с модулем «Мониторинг уровня оснащенности ОО
средствами информатизации»
3.5.1. Подготовительные действия
Запустите интернет-браузер и в адресной строке введите электронный адрес
портала https://exsample.com/
3.5.2. Описание работы с Сервисом
Для перехода к работе с Сервисом воспользуйтесь ссылкой «Мастерская» и далее
«Мониторинг уровня оснащенности ОО средствами информатизации», расположенной
сверху справа любой страницы Портала.
Для Пользователя с ролью Оператор мониторинга. Сервис будет представлен
следующими основными страницами (Рисунок ):
1) «По районам» (открывается по умолчанию);
2) «По типам учреждений»;
3) «По видам учреждений»;
4) «По учреждениям».
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Рисунок 41 – Главная страница Сервиса
На страницах оператору доступны следующие рабочие области:
– Область формирования отчета. Формирование отчета производится
с использованием заданных параметров, а именно: район, тип ОО, вид ОО, учреждение.
Для построения отчета оператор может воспользоваться готовыми шаблонами фильтров
с заданными параметрами или создать свой фильтр просмотра отчета.
– Область построения отчета. В области в виде диаграммы выводятся данные
по нескольким ОО. На экране сводки представлены суммированные данные
по выбранному параметру (район/тип ОО/вид ОО). В таблице можно включать
и выключать выводимые в столбец параметры, используя форму под ней, а также создавать
и загружать шаблоны подготовленных заранее видов отчетов.
Для каждого столбца с данными строится диаграмма, по которой можно оценить
картину по районам.
3.5.3. Просмотр результатов сбора и обработки данных
Для просмотра информации об оснащенности образовательных организаций
материально-техническими средствами по разным срезам надо перейти к одной из страниц
Сервиса.
В области построения отчета данные по нескольким ОО выводятся в виде
диаграммы. На экране сводки выводятся суммированные данные по районам.
С помощью настройки отчета можно просматривать только интересующие
параметры, которые будут на экране располагаться рядом друг с другом. Для этого
используется форма под таблицей, в которой указываются опции рядом с требуемыми
параметрами. Таким образом, в таблице выводятся только отмеченные параметры.
Для просмотра отчета можно воспользоваться фильтрацией. По умолчанию будет
выводиться полный отчет.
Для сортировки таблицы по выбранному столбцу воспользуйтесь стрелками,
размещенными рядом с названием столбцов.
Для экспорта данных в MS Excel воспользуйтесь ссылкой «Загрузить отчет
в «Excel», которая расположена в нижнем левом углу страницы.
Для просмотра выгрузки данных из ОО воспользуйтесь ссылкой «Статистика
выгрузок».
3.5.4. Просмотр отчета по конкретному учреждению
Для просмотра отчета по конкретной организации необходимо воспользоваться
поисковой строкой с автоподстановкой (рисунок ).
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Рисунок 42 – Ввод названия образовательной организации
Введите в поле «Название образовательной организации» наименование или номер
образовательной организации и нажмите на кнопку «Показать». Откроется страница,
представленная на рисунке .

Рисунок 43 – Просмотр информации по конкретному организации
3.5.5. Настройка фильтра отображения информации
Для создания нового фильтра отображения отчета необходимо в области
создания отчета на любой странице просмотра данных нажать на ссылку «Новая
настройка». Откроется страница, представленная на рисунке .

Рисунок 44 – Страница «Настройка фильтра»
Укажите опции рядом с параметрами, которые должны быть отражены в отчете.
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Для просмотра отчета с учетом выбранных параметров надо нажать на кнопку
«Показать». Откроется страница, которая будет содержать соответствующую информацию.
Для сохранения нового фильтра и построения отчета с подобными параметрами
в дальнейшем в поле «Название» укажите название фильтра и нажмите на кнопку
«Сохранить настройки». Название фильтра автоматически будет занесено в выпадающий
список поля «Настройка фильтра», которое расположено в области формирования отчета.
Для редактирования фильтра необходимо в области создания отчета в поле
«Настройка фильтра» выбрать из выпадающего списка требуемый фильтр, и нажать
на ссылку «Редактировать настройку». Далее внести и сохранить необходимые изменения.
3.5.6. Просмотр отчета выгрузки данных
Для просмотра отчета выгрузки данных воспользуйтесь ссылкой «Статистика
выгрузок». Откроется страница, представленная на рисунке .

Рисунок 45 – Статистика предоставления данных ОО
На странице представлен список всех образовательных организаций с датой
последней выгрузки данных по уровню оснащенности средствами информатизации.
Информация на странице представлена с учетом полномочий пользователя.
У общеобразовательных организаций, не предоставивших данные сведения, в поле
«Дата последней выгрузки» будет указан знак «-».
Список можно отфильтровать по дате предоставления информации, используя
фильтр «Дата выгрузки от».
Для отображения только ОО не предоставивших данные воспользуйтесь опцией
«Оставить только ОО без выгрузок».
3.6. Описание модуля «Анкетирование»
Модуль «Анкетирование» обеспечивает публикацию анкет, проведение опросов
и публикацию результатов, проведённых анкетирований (опросов) в подсистеме.
Модуль включает в себя следующие функции:
– создание анкет;
– обработка данных.
Инициировать создание опроса/анкетирования участников образовательного
процесса могут только сотрудники с соответствующей ролью на портале.
Для проведения тестирования по оценке социально-психологических
характеристик и профильных направлений молодежи в возрасте от 14 до 18 лет
предусмотрена возможность в общей аудиторной настройке выбрать класс
образовательных организаций, обучающимся в которых будет доступно анкетирование.
После построения списка целевого анкетирования администратор может
его редактировать.
У администратора анкетирования есть возможность выбрать одну из следующих
методик обработки анкет на определение социально-психологических характеристик
и профильных склонностей обучающегося:
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указать количество баллов за каждый ответ в анкете. Вводятся возможные
числовые промежутки, соответствующие сумме всех ответов респондента, по которым
в дальнейшем определяется результат анкетирования для респондента;
Разделить в анкете все вопросы на определенные группы. Каждому ответу
присвоить определенный балл. Результатом обработки анкеты является выбор
максимального количества баллов по определенной группе, которая характеризует
респондента.
По факту создания анкеты проводится рассылка с оповещением об участии
в анкетировании, текст оповещения перед отправкой доступен для редактирования.
Каждый участник публичного электронного анкетирования имеет возможность
ввести ответы только один раз. Не допускается многократное участие в одном электронном
анкетировании.
Предусмотрена возможность использования следующих видов аудиторных
настроек:
– точная аудиторная настройка. Точная настройка подразумевает конечный
и определенный набор пользователей;
– общая настройка. Общая настройка производится по группам пользователей,
содержание которых не имеет жестких количественных границ.
Организации сгруппированы в иерархический список от высшей группировки
к типам, видам, вплоть до самих организаций.
В модуле обеспечена возможность сохранения выборок и отображения описаний
выбранных параметров.
3.6.1. Создание Анкет
При создании анкет доступны следующие типы вопросов:
– с выбором одного варианта ответа;
– предполагающие выбор одного ответа из нескольких вариантов (кнопки)
с возможностью или без возможности добавить свой ответ;
– предполагающие выбор одного ответа из нескольких вариантов (кнопки)
с возможностью прикрепления файлов к каждому варианту ответа на вопрос. Ограничения
на типы прикрепляемых файлов накладываться не должно. Размер прикрепляемых файлов
не должен превышать 3 Мб;
– предполагающие выбор нескольких ответов из нескольких вариантов (флажки)
с возможностью или без возможности добавить свой ответ;
– предполагающие один свободный ответ (с возможностью задать
однострочный/многострочный ответ).
3.6.2. Обработка данных
Позволяет выводить результаты анкетирования на Портале в личном кабинете
пользователя с ролью «Администратор анкетирования». Результаты выводятся как
в табличном виде, так и в виде линейчатой диаграммы. С помощью настроек можно
выбрать формат отображения результатов исследования:
– количество участников в процентном выражении;
– количество участников в числовом выражении;
– общее количество участников в числовом выражении;
– экспортировать результаты в формате xlsx;
– скачать одним архивом все файлы анкеты.
3.7. Описание модуля «Голосование»
Модуль «Голосование» предназначен для повышения качества сбора информации
путем проведения электронного голосования на Портале Петербургское образование.
Модуль включает в себя следующие функции:
– конструктор создания отдельного голосования;
– вывод результатов электронного голосования;
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– публикация результатов на Портале;
– клонирование электронного голосования с последующим редактированием.
3.7.1. Конструктор создания отдельного голосования
С помощью конструктора можно создать голосование с наименованием полей,
описывающих объекта и возможностью выбора типа поля при создании объекта
голосования. Предусмотрены следующие типы полей:
– текстовый однострочный;
– текстовый многострочный;
– прикрепленный файл (размер прикрепляемых файлов не должен превышать 3 Мб);
– ссылка на веб-сайт;
Количество полей не ограничено.
3.7.2. Вывод результатов электронного голосования
Оператору предоставлена возможность выводить результаты электронного
голосования. Таблицы с результатами проведенных голосований доступны для скачивания
в формате xlsx.
3.7.3. Публикация результатов на Портале
Предусмотрена возможность публикации результатов голосования на Портале.
3.7.4. Клонирование
электронного
голосования
с
последующим
редактированием
Данная функция позволяет клонировать форму электронного голосования
с последующим редактированием.
3.8.
Описание работы с комплексом задач «Служба технической
поддержки»
Пользователю с ролью «Специалист региона» доступен следующий функционал:
– просмотр списка обращений;
– просмотр обращения;
– обработка обращения;
– поиск обращений по параметрам.
3.8.1. Просмотр списка обращений и обращения от пользователей
подсистемы
Специалист региона имеет возможность просмотра списка входящих обращений
от пользователей подсистемы.
Чтобы выбрать конкретное обращение, необходимо открыть меню «Мастерская» раздел «Оператору» (Рисунок ).
Обращения могут быть отфильтрованы по ФИО заявителя, дате поступления
обращения, статусу и типу (обращение/жалоба)
Также есть возможность выгрузки сообщений согласно выбранной фильтрации
в формате .xls по кнопке «Экспорт .xls».
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Рисунок 46 – Список обращений от пользователей
Затем необходимо выбрать обращение из списка (Рисунок ).

Рисунок 47 – Просмотр обращения
По умолчанию открывается вкладка «Принять к рассмотрению» с готовым текстом
сообщения: «Ваше обращение принято к рассмотрению». Сообщение может быть
скорректировано вручную.
Специалисту региона необходимо присвоить обращению регистрационный номер
и нажать кнопку «Принять к рассмотрению».
Для печати обращения необходимо нажать кнопку «Печать».
На вкладке «Отклонить» может быть осуществлен отказ в обработке обращения
(Рисунок ).
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Рисунок 48 – Отклонить обращение
Для отправки ответа необходимо нажать на кнопку «Отклонить».
На вкладке «Перенаправить» есть возможность переадресации обращения
(Рисунок ). С помощью выпадающего списка можно выбрать ответственного за обработку
обращения в строке «Шаблон ответа»
.

Рисунок 49 – Перенаправить обращение
Ответственным по умолчанию выбирается техническая поддержка портала.
Шаблон ответа может быть изменен вручную после чего направлен в соответствующую
организацию по кнопке «Перенаправить». Затем нажать кнопку «Добавить организацию»
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и заполнить следующие поля: название организации; e-mail; шаблон письма. В заключении
нажать кнопку «Добавить».
3.9. Описание модуля «Оповещение пользователей»
Модуль предназначен для вывода всплывающих объявлений и массовой отправки
оповещений на электронную почту.
3.10. Описание работы с модулем «Почтовый сервис образовательных
организаций»
3.10.1. Подключение с использованием почтового клиента Microsoft
Outlook 2010
Запустите программ у Microsoft Outlook 2010 через меню «Пуск» (Пуск / Все
программы / Microsoft Office / Microsoft Outlook 2010).
В главном меню перейдите по ссылке «Файл/Сведения/Добавление учётной
записи» (Рисунок ).

Рисунок 50 – Сведения об учетной записи
В открывшемся окне введите Ваше имя, а также адрес Вашей электронной почты,
предоставленной Вам администрацией портала при регистрации на Портале (далее – адрес
Вашей электронной почты), и пароль.
Выберите опцию «Настроить вручную параметры сервера или дополнительные
типы серверов» (Рисунок ) и нажмите кнопку «Далее».

Рисунок 51 – Настройки учетной записи
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В окне выбора службы: отметьте «Электронная почта Интернета»
для подключения к POP-серверу и нажмите кнопку «Далее».
В окне настройки параметров электронной почты доступны для заполнения
следующие категории сведений:
– сведения о пользователе (заполняются автоматически);
– сведения о серверах электронной почты.
В выпадающем списке «Тип учётной записи» выберите значение «POP3», в поля
«Сервер входящей почты» и «Сервер исходящей почты (SMTP)» введите mail.******.ru.
Вход в систему.
В поле «Пользователь» введите адрес Вашей электронной почты, в поле «Пароль»
укажите пароль (Рисунок ).

Рисунок 52 – Параметры учетной записи
После заполнения сведений в данном окне нажмите на кнопку «Другие настройки»
и перейдите на вкладку «Сервер исходящей почты».
Установите отметку в поле «SMTP-серверу требуется проверка подлинности»
и выберете значение «Вход с помощью».
В поле «Имя пользователя» введите адрес Вашей электронной почты, в поле
«Пароль» укажите пароль.
После этого перейдите на вкладку «Дополнительно». Для POP3-сервера установите
отметку «Требуется шифрованное подключение (SSL)».
В значении «Доставка» снимите отметку со значения «Удалять с сервера через
14 дней» и нажмите на кнопку «ОК» (Рисунок ).
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Рисунок 53- Дополнительные настройки учетной записи
Затем перейдите к проверке учётной запись, нажав на кнопку «Проверка учётной
записи» (Рисунок ). Перед выполнением проверки удостоверьтесь, что присутствует
подключение к интернету.

Рисунок 54 – Проверка учетной записи
Если во время проверки учетной записи появится окно «Предупреждение
безопасности Интернета», то нужно нажать кнопку «Да».
После успешного завершения проверки нажмите на кнопку «Закрыть».
На странице параметров электронной почты Интернета нажмите на кнопку «Далее», после
чего программа выполнит окончательную проверку настройки учётной записи.
После успешного завершения окончательной проверки настройки учетной записи
нажмите на кнопку «Закрыть». Перед вами появится завершающая страница настройки
Outlook Express. Если Вам не требуется создание еще одной учётной записи, нажмите
на кнопку «Готово».
После нажатия кнопки «ОК» Ваш почтовый клиент Outlook Express будет настроен
и готов к работе.
3.11. Описание модуля «Регистрация на мероприятие»
Модуль «Регистрация на мероприятие» обеспечивает информационную поддержку
мероприятий и включает в себя следующие функции:
– создание посредством конструктора форм подачи заявления для участника;
– публикация созданной анкеты на Портале;
– ознакомление с анкетой потенциального участника;
– возможность принять или отклонить заявку;
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– подача заявки на участие в мероприятии посредством заполнения анкеты;
– отображение уведомления о принятии либо отклонении заявки;
– ознакомление с прошедшими мероприятиями и списком участников в каждом.
В модуле предоставлены следующие возможности:
– передача и обработка поступающих от пользователей запросов;
– формирование списка заявлений.
В списке заявлений выводится следующая информация:
– имя заявителя;
– дата подачи заявления;
– номер заявки;
Элементы управления: принять, отклонить, просмотреть заявку.
Реализована возможность экспортировать список заявок в формате xlsx.
3.12. Описание модуля «Лицензий и аккредитаций образовательных
организаций»
Модуль обеспечивает автоматизацию процесса оказания государственной услуги
по лицензированию образовательной деятельности образовательных организаций.
3.13. Описание модуля «Е-конкурс»
Модуль предоставляет возможность проведения конкурса среди обучающихся
в образовательных организациях с целью популяризации получения государственных
и муниципальных услуг в электронном виде.
Модуль включает в себя следующие функции:
– сбор баллов;
– расчет рейтинга участников по району и по региону.
3.13.1. Сбор баллов
Обеспечивает сбор данных о полученном суммарном балле участниками конкурса.
Так же, производит сбор данных об истории получения баллов участниками конкурса.
3.13.2. Расчет рейтинга
Обеспечивает возможность автоматического расчета рейтинга участников
конкурса по своему району и региону в целом с возможностью выгрузки результатов
рейтинга в формате xlsx.

