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РАБОТА В АИС «Е-УСЛУГИ. ОБРАЗОВАНИЕ» 



Редактирование организации 



Редактирование группы 

 



АКТУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ В АИС «СЕТЕВОЙ 
ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ» 



Карточка образовательной организации 



Карточка образовательной организации 



Карточка образовательной организации 

В Уставе:   



Карточка образовательной организации 



Длина поля должна быть равна 7 символам  

выбирается из списка   
выбирается из списка   

Скан-копия Устава прикрепляется с помощью кнопки «Прикрепить файл»  

Партнерство работников системы образования с представителями других организаций и 
социальных институтов.  

количество по документам (только цифры)  

количество по документам (только цифры)  

Кратко описать, какие блоки включены в образовательный 
процесс:  
• непосредственно образовательная деятельность 

(использование термина «непосредственно 
образовательная деятельность» обусловлено 
формулировками СанПиН);  

• образовательная деятельность в режимных моментах;  
• самостоятельная деятельность детей;  
• образовательная деятельность в семье.  

Кратко, но информативно  

Кратко описать условия обучения:  
• число учащихся в классе, группе;  
• качество преподавания;  
• обеспеченность учебными пособиями;  
• продолжительность рабочего времени и 

времени обучения;  
• продолжительность времени отдыха;  
• состояние школьных зданий;  
• размер заработной платы работников 

системы образования;  
• наличие вспомогательного персонала и 

качество его работы.  

Карточка образовательной организации 



Карточка образовательной организации 

Скорость подключения к сети Интернет по договору в Мб (только цифры)  

Скорость подключения к сети Интернет по факту (только цифры)   

У кубаннета общая контент фильтрация 



Актуализация данных в АИС СГО 

!!! Заполненность карточек ОО -> 100%  

Проверить полноту и актуальность 
заполнения карточек ОО можно с помощью 
отчета  
«МТС19.09.2018: Мониторинг карточек ОО»  
(шаблон для импорта на сайте 
http://wiki.iro23.info) 

Срок заполнения до 9 октября 2018г. 

http://wiki.iro23.info/
http://wiki.iro23.info/


"Заполнение карточки сотрудника.   
Педагогическое портфолио" 



Заполнение карточки сотрудника 



Заполнение карточки сотрудника 



Заполнение карточки сотрудника 



Заполнение карточки сотрудника 



Заполнение карточки сотрудника 



Заполнение карточки сотрудника 



Педагогический портфолио 



Педагогический портфолио 



Актуализация данных в АИС СГО 

!!! Заполненность педагогического портфолио 
сотрудников -> 100% 

Проверить полноту заполнения можно  
с помощью отчетов:  
«МТС:19.09.2018 – Заполнение портфолио»,  
«МТС19.09.2018 - Портфолио - Сведения об 
образовании»,  
«МТС:19.09.2018 - Портфолио - Сведения о 
повышении квалификации» (шаблон для импорта на 
сайте http://wiki.iro23.info) 

Срок заполнения до 15 октября 2018г. 

http://wiki.iro23.info/


Добавление нового сотрудника  



• Педагогический портфолио - Результативность образовательной деятельности 
педагога: 
a. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

результатам промежуточной аттестации 
b. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся у учителя 
• Отчеты - дополнительные отчеты - Формирование списка работников. 

Отчеты и списки по сотрудникам 
Формирование списка сотрудников:  
• наиболее часто (Управление - Сотрудники – Экспорт в Excel) 



МОНИТОРИНГ КАРТОЧЕК ДОО 



Поле 
% заполняемости 

по полю 
Юрид. Адрес 99,42% 
Зам по УВР 97,08% 
Зам по АХЧ 99,42% 

ОКАТО 99,42% 
ОКОГУ 99,42% 
ОКФС 99,42% 

ОКВЭД 99,42% 
Специализация 98,83% 
Серия лицензии 74,85% 
Номер лицензии 97,66% 

Рег номер лицензии 99,42% 

Дата выдачи лиценз 99,42% 
Дата окончан лиценз 99,42% 

Номер лиц на право оказ доп образ услуг  60,82% 
Рег. номер лицензии на право оказания 

доп.обр.услуг 97,66% 
Дата выдачи лицензии на право оказания 

доп.обр.услуг 97,66% 
Дата окончания действия лицензии на право 

оказания доп.обр.услуг 97,66% 
Рег. номер свид. об аккредитации 97,66% 

Дата выдачи свид. об аккредитации 97,66% 
Дата окончания действия свид. об аккредитации 97,66% 

Адреса дополнительных корпусов 98,25% 
Кор. счёт 97,66% 

Наименование установленных средств 
контентной фильтрации (СКФ) 98,83% 

Скорость подключения к сети Интернет по факту 99,42% 



 


