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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Администратор

АПК
АРМ
ВК

Пользователь, имеющий доступ к управлению
системы
Автоматизированная информационная система.
Базы данных.
Локально-вычислительная сеть.
Операционная система.
Система защиты информации.
Техническое задание.
Полное название системы
Образовательная организация
Система межведомственного электронного
взаимодействия
Аппаратно-программный комплекс
Автоматизированное рабочее место
Вычислительный комплекс

ГОСТ
КТС
НСИ
ПО
ПТС
СВТ
СУБД

Государственный стандарт
Комплекс технических средств
Нормативно-справочная информация
Программное обеспечение
Программно-технические средства
Средства вычислительной техники
Система управления базами данных

АИС
БД
ЛВС
ОС
СЗИ
ТЗ
Система
ОО
СМЭВ

В данном сборнике методических рекомендаций рассматриваются
вопросы использования трех модулей автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»:
 Система социальной паспортизации образовательной организации,
 Система индивидуальной поддержки обучающихся,
 Система автоматизированного общешкольного мониторинга.
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ МОДУЛЕЙ
Федеральный закон Российской Федерации от 29 октября 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014 года № 32 Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009
года №8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
 Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных».
 Административные регламенты услуг в сфере образования
Краснодарского края.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

Администратор – пользователь, обладающий всеми правами
редактирования, просмотра данных и возможности формирования
полной системы отчетов, имеет полный доступ к персональным
данным пользователей системы;
Завуч – пользователь, который может формировать полную систему отчетов, имеет ограниченный доступ к персональным данным
пользователей системы.
Классный руководитель – пользователь, который имеет доступ к
персональным данным только своего класса, может их редактировать и формировать систему отчетов только для своего класса;
Ученик – пользователь, который имеет доступ только к разделу
«Автоматизированный общешкольный мониторинг», может заполнять анкеты, просматривать итоги тестирования, получать отчеты по ним. Доступа к своим персональным данным не имеет.
Родитель - пользователь, который имеет доступ только к разделам «Система индивидуальной поддержки» (в рамках предложенных компетенций), «Автоматизированный общешкольный мониторинг», может получать отчеты о результатах прохождения мониторинга собственного ребенка, заполнять предложенные формы. Доступа к своим персональным данным и персональным данным своего ребенка не имеет.
Психолог/Социальный педагог - пользователь, который может
формировать полную систему отчетов, имеет ограниченный доступ к персональным данным пользователей систем, необходимых для выполнения своих функциональных обязанностей.
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МОДУЛЬ
«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Модуль «Система социальной паспортизации образовательной
организации» представляет из себя систему отчетов, которые
формируются данными об обучающихся, внесенные в систему.

Цели внедрения модуля:
- координация деятельности сотрудников при формировании баз
данных при принятии решений в неопределенных ситуациях,
- выстраивание индивидуальной траектории обучения,
- высвобождение временных кадровых и информационных ресурсов,
- повышение качества образования.
Использование данного модуля позволят узнать всю информацию
о контингенте обучающихся нажатием одной кнопки. Будет получена возможность сформировать базы данных при принятии решений в неопределенных ситуациях: распределение семей обучающихся гимназии по различным категориям (многодетные семьи,
малообеспеченные, семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, семьи, в которых мать имеет статус матери-одиночки, семьи в которых ребенок (дети) воспитываются одним из родителей, семьи, где есть дети с инвалидностью, семьи, в которых воспитываются опекаемые дети, семьи, воспитывающие одного ребенка, семьи, дети в которых должны быть обеспечены льготным
питанием, жилищные условия проживания семей, уровень образования родителей, национальный состав обучающихся образовательной организации (со слов родителей) и т.д.).
Данный модуль находится в отдельной вкладке, что позволяет
минимизировать затраты на поиск информации в системе.

Модуль располагается в разделе отчетов и формирует социаль6

ный паспорт только после внесения в личные карты обучающихся
и родителей необходимую информацию.
Для корректной работы системы в личные карты обучающихся
вносим необходимую информацию.
1. Фамилия, имя, отчество
2. Пол
3. Дата рождения

4. Национальность
Данный показатель вносится путем выборки из выплывающего
списка:
 русские,
 армяне,
 украинцы,
 грузины,
 азербайджанцы,
 абхазы,
 татары,
 греки,
 молдаване,
 белорусы,
 адыги,
 корейцы,
 кабардинцы,
 узбеки,
 осетины,
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башкиры,
калмыки,
кумыки,
мингрелы,
другие национальности
В разделе «Национальность» мы указываем национальность детей
только со слов родителей (законных представителей). При выборе
показателя «Другие национальности» можно вписать национальность, которая отсутствует в списке.
5. Класс
6. Адрес регистрации
7. Адрес проживания
8. Контактный телефон






9. Состояние здоровья
Информация по данному показателю вносится путем выборки из
всплывающего списка
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Информация по зрению внесена также и в параметр
«Заболевания». В этом разделе необходимо сделать выбор, поста-
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вив отметку в нужной ячейки всплывающего списка. Можно выбрать несколько показателей. Для формирования Социального
паспорта нужны только данные: есть проблемы со зрением или их
нет.
10. Занятость
 Музыкальная школа
 Спортивная школа
 Танцевальная студия
 Художественная школа
 Иные виды занятости

Показатели выбираются из всплывающего списка. При выборе
показателя «Иные виды занятости» можно вписать курсы внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации и платные образовательные услуги школы. Если в образовательной организации реализуются другие (иные) виды деятельности, можно указать и их.

Все разделы предполагают внесение следующей информации:
 Название кружка, секции, школы, курса и т.д.
 Дни занятости в недели
 Время занятий
 Адрес учреждения
 ФИО руководителя кружка
 Телефон
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В разделе «Адрес регистрации по месту пребывания» из всплывающего окна необходимо выбрать следующую информацию, которая формирует показатель «Жилищные условия»:
Свое жилье/собственное жилье:
 отдельная квартира,
 коммунальная квартира/общежитие,
 частный дома,
 жилой гараж,
 дачный участок
Съемное жилье:
 отдельная квартира,
 квартира родственников,
 коммунальная квартира/общежитие,
 частный дома,
 жилой гараж,
 дачный участок
Данная информация должна быть заполнена и в разделе Родителей.
После графы адрес регистрации по месту пребывания при указании временной регистрации необходимо заполнить ячейку «Срок
регистрации» в которой прописываются данные документа о временной регистрации по месту пребывания (№ документа, дата, на
какой срок)
В параметре «Социальное положение» добавлены следующие показатели:
 Малообеспеченная семья
 Семья стоит на внутришкольном учете,
 Семья на учете в ОПДН,
 Семья стоит на учете в КДНиЗП,
 Семья находится в социально-опасном положении (СОП)
 Семья находится в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС)
 Семья стоит на учете в УСЗН
Если выбирается значение «Многодетная семья» или «Второй ребенок в семье» открывается окно для добавления следующих значений по каждому ребенку в семье:
 ФИО каждого ребенка
 занятость ВСЕХ детей (ОО, ДОУ, дома)
Необходимо указать конкретные образовательных организаций,
можно с использование всплывающего окна с выбором ОО и
ДОУ или значения «Дома»
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В системе имеется возможность объедения баз через родителей
(когда к ним присоединяются все дети, находящиеся в ОО) с возможность добавления тех детей, которые не посещают образовательные организации.
При выборе значения «Малообеспеченная семья» («Дети, проживающие в малоимущих семьях») появляется окно, в котором
необходимо указать данные документа, подтверждающего данный статус. Данное значение может быть внесен в параметр
«Льгота на питание». Если в данном параметре ставится галочка,
то раскрывается окно, в котором указываются названия форм документа о предоставлении льготы:
 Справка УСЗН (малоимущие),
 Справка УСЗН (многодетные),
 Удостоверение многодетного родителя,
 Справка об инвалидности,
 Приказ об опеке.
Ниже выбранного показателя указывается номер документа.
Есть необходимость указать статус «Мать-одиночка», при наличии данного статуса, указывается номер и дата документа, подтверждающего его.
В список значений параметра «Социальное положение» необходимо добавить значение «Родители находятся в разводе». Этот
показатель можно рассматривать как значение «Ребенок воспитывается матерью», но дело в том, что не все матери после рождения ребенка оформляют статус мать-одиночка, что и влечет за собой введение значения «Родители находятся в разводе» и тогда
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данное значение будет ложным.
Параметр «Девиантное поведение» добавлен значениями «Группа
риска», «Требует персонального внимания», «Создает опасные
для здоровья детей ситуации»
Ниже параметра «Девиантное поведение» добавлено значение
«Делинквентное поведение». Девиантное поведение – это нарушение поведенческих состояний (курение, употребление наркотиков, спиртных напитков, прогулы, драки и т.д.), а деликвентное
поведение – это поведенческое состояние при совершении правонарушений и преступлений. В выбор значений параметра
«Делинкветное проведение» необходимо внести следующие значения: «Имеет судимость», «Имеет отказную судимость».
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА
Социальный паспорт класса (школы) формируется через систему
отчетов.
В титульной строке указывается следующая титульная надпись:
Для класса:
Социальный паспорт
5 класса А (например)
муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
2018-2019 учебный год
(в зависимости от года формирования отчета
и образовательной организации)
Для школы:
Социальный паспорт
муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения
гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи
2018-2019 учебный год
(в зависимости от года формирования отчета
и образовательной организации)
Под титульной строкой указывается:
Количество обучающихся в классе/школе (на дату составления
отчета) ПОКА ЗА ТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛА ССУ
Количество девочек в классе/школе (на дату составления отчета)
ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
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Количество мальчиков в классе/школе (на дату составления отчета) ПОКА ЗА ТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛА ССУ
Следующие данные формируются в виде таблиц
Раздел: Категория семей
Подраздел: Многодетные семь
Дата получения паспорта

Регистрация

Жилищные условия

Домашний адрес проживания

Место работы родителей

ФИО родителей

Занятость

ФИО братьев/сестер

Количество детей в семье

Дата рождения

ФИО обучающегося

Класс

Категория семьи

В графе «Домашний адрес» указывается адрес места жительства
ребенка.
В графе «Жилищные условия» необходимо указать:
Свое жилье/собственное жилье:
 отдельная квартира,
 коммунальная квартира/общежитие,
 частный дома,
 жилой гараж,
 дачный участок
Съемное жилье:
 отдельная квартира,
 квартира родственников,
 коммунальная квартира/общежитие,
 частный дома,
 жилой гараж,
 дачный участок
В графе регистрация необходимо указать:
 постоянная регистрация
 временная регистрация
Если регистрация по месту проживания временная, указать срок,
на который выдан документ, подтверждающий временную регистрацию ребенка.
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Для обучающихся, достигших 14-летнего возраста, указывается
дата получения паспорта в графе «Дата получения паспорта».
Подраздел: Малообеспеченные семьи
В данный раздел попадают дети, семьи которых имеют справку,
подтверждающую данный статус.
Домашний адрес
Место работы,
должность

Домашний адрес
Место работы,
должность
ФИО матери
занятость детей
дата рождения детей
количество детей
№ и дата выдачи
Наличие справкиподтверждения
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс
Категория семей

Домашний адрес
телефон
Место работы,
должность
ФИО отца
занятость детей
дата рождения
детей
ФИО детей

количество детей в
семье

Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Категория семей

Домашний адрес

телефон

Место работы,
должность

ФИО отца

занятость детей

дата рождения детей

ФИО детей

количество детей в
семье

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей
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ФИО родителей

№ и дата выдачи

Наличие справкиподтверждения
Дата рождения

ФИО
обучащегося
Класс
Категория семей

Подраздел: Матери-одиночки

Подраздел: Одинокие отцы/ребенок воспитывается отцом

Подраздел: Родители находятся в разводе (Ребенок воспитывается
матерью)

Подраздел: Семьи, потерявшие кормильца
Данный подраздел формируется значением «Потеря одного из
родителей (мать/отец)». Ребенок, находящийся в данном статусе
может одновременно подпадать и под статус «Проживает с отчимом/мачехой»
Домашний адрес

телефон

Место работы,
должность

ФИО отца/матери

занятость детей

дата рождения детей

ФИО детей

количество детей в
семье

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей

Подраздел: Дети, проживающие с отчимом/мачехой
Место работы,
должность

телефон

Домашний адрес

Место работы,
должность

телефон

Домашний адрес

ФИО родителя и
мачехи/отчима

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей

Подраздел: Дети, находящиеся под опекой
ФИО опекуна

№ и дата выдачи

Наличие справкиподтверждения

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей

Подраздел: Родители-инвалиды
Данный раздел предполагает внесение дополнительного параметра у родителей

Можно не указывать срок действия инвалидности, так как данный показатель не требуется
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Домашний адрес

телефон

Дата получения
паспорта
Прописка
Жилищные условия
Домашний адрес
телефон
Место работы, должность/
категория инвалидности
ФИО родителей
Занятость братьев/сестер
ФИО братьев/сестер
Количество детей в
семье

Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Категория семей

адрес проживания

адрес регистрации

телефон

Место работы, должность/
категория инвалидности

ФИО родителей

От куда прибыли

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей
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Место работы, должность/
категория инвалидности
ФИО родителей

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Категория семей

Подраздел: Дети-инвалиды

Подраздел: Вновь прибывшие семьи
Данный подраздел формируется согласно даты поступления ребенка в образовательную организацию.

Таблицы отчетов могут формироваться как единый документ,
без разделения на отдельные таблицы. Понятие «Подраздел»
равно показателю «Категория семей» в первом столбце каждой
таблицы.
В случае формирование отчета «Социального паспорта» для
класса формируется отчет только по данному классу. Если какая-то категория отсутствует в классе, то Социальном паспорте класса она не учитывается. В случае формирования отчета
«Социального паспорта» всей школы. Администратор должен
иметь возможность формировать Социальные паспорта не
только всей школы, но и социальные паспорта отдельных классов (по необходимости).
В конце таблицы указывается следующая информация:
Состав семей:
Единственные дети в семье: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ
КЛАССУ
Имеют братьев и сестер: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ
КЛАССУ

Жилищные условия проживания семей:
Проживают в коммунальных квартирах (общежитиях): ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Проживают в отдельных квартирах: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ
ИЛИ КЛАССУ
Арендуют жилье: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Проживают в частных домах: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ
КЛАССУ
Образовательный уровень родителей:
Высшее: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Незаконченное высшее: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Среднее: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Среднее специальное: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Неполное среднее: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Начальное: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ КЛАССУ
Национальный состав ОО:
Перечисляются все выбранные национальности с указанием их
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численности по школе или классу
Состояние здоровья:
Имеют хронические заболевания: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ
ИЛИ КЛАССУ
Внешкольная деятельность обучающихся:
Обучаются в музыкальной школе: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ
ИЛИ КЛАССУ
Обучаются в спортивных школах (в системе образования/ в системе министерства спорта): ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ ИЛИ
КЛАССУ
Обучаются в танцевальной студии: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ
ИЛИ КЛАССУ
Обучаются художественной школе: ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ШКОЛЕ
ИЛИ КЛАССУ
Считаю, что раздел «Внешкольная деятельность обучающихся»
требует обсуждения
Раздел: Паспорт занятости обучающихся
Данный раздел формируется путем сбора всех данных о занятости обучающихся независимо от вида дополнительного образования. Если обучающийся имеет несколько видов занятости, то
они все учитываются в отчете «Социального паспорта» или
«Паспорта занятости обучающихся».

Телефон

ФИО руководителя
кружка

Адрес учреждения

время занятий

Дни недели

Название кружка,
секции, школы

ФИО учащегося

№ п/п

Паспорт занятости обучающихся может формироваться как
отдельный отчет, так часть «Социального паспорта». При
формировании отчета «Социального паспорта необходимо выделить условия его формирования в всплывающем окне:
Сформировать социальный паспорт (класса или гимназии в зависимости от уровня пользователя, формирующего отчет)

Без паспорта занятости
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Сформировать паспорт занятости


Раздел: Обучающиеся, состоящие на учете
Подраздел: Внутришкольный учет (ВШУ)

адрес проживания
адрес регистрации
телефон
Место работы, должность

адрес проживания
адрес регистрации
телефон
Место работы, должность
ФИО родителей
занятость
Причина постановки
Дата постановки
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Вид учета

адрес проживания

адрес регистрации

телефон

Место работы, должность

ФИО родителей

занятость

Причина постановки

Дата постановки

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Вид учета
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ФИО родителей
занятость
Причина постановки
Дата постановки
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Вид учета

Подраздел: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП)

Подраздел: Отдел по делам несовершеннолетних (ОПДН)

Подраздел: Программа «Семья на ладошке»

адрес проживания
адрес проживания

Вид учета

Класс

ФИО учащегося

Дата рождения

занятость

Дата постановки

Причина постановки

количество детей в семье

занятость детей

ФИО родителей

Место работы, должность

телефон

адрес регистрации

телефон
Место работы, должность
ФИО родителей
занятость
Причина постановки
Дата постановки
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Вид учета

адрес проживания

адрес регистрации

телефон

Место работы, должность

ФИО родителей

занятость детей

количество детей в семье

Причина постановки

Дата постановки

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Вид учета
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адрес регистрации

Раздел: Семьи, состоящие на внутришкольном учете
Подраздел: Внутришкольный учет (ВШУ)

Подраздел: Семьи, стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)

Подраздел: Семьи, стоящие на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОПДН)

адрес проживания
адрес регистрации
телефон

Место работы, должность
ФИО родителей

адрес проживания
адрес регистрации
телефон

Место работы, должность
ФИО родителей
занятость детей
количество детей в семье
Причина постановки
Дата постановки
занятость
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Вид учета

адрес проживания

адрес регистрации

телефон

Место работы, должность

ФИО родителей

занятость детей

количество детей в семье

Причина постановки

Дата постановки

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося
Класс

Вид учета
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занятость детей
количество детей в семье
Причина постановки
Дата постановки
занятость
Дата рождения
ФИО учащегося
Класс

Вид учета

Подраздел: Семьи, находящиеся в социально опасном положении
(СОП)

Подраздел: Семьи, находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации
(ТЖС)

Подраздел: Семьи, стоящие на учете в Управлении социальной
защиты населения (УСЗН)

адрес проживания

адрес регистрации

телефон

Место работы, должность

ФИО родителей

занятость детей

количество детей в семье

Причина постановки

Дата постановки

занятость

Дата рождения

ФИО учащегося

Класс

Вид учета

Раздел: Образовательный уровень родителей

В отчет выводятся только показатели, выделенные маркером.
Определяется только их количество по показателям. Количество
данных по показателям должно быть равно количеству родителей
в школе или классе. Данные в отчет прописываются построчно.
Например,
Высшее – 532
Незаконченное высшее – 28 и т.д.
Раздел: Национальный состав обучающихся ОО
В отчет выводятся только те национальности, которые, со слов
родителей (подтверждение не требуется), отмечены в личных делах обучающихся хотя бы 1 раз. Количество данных по показате23

лям должно быть равно количеству обучающихся в школе или
классе. Данные в отчет прописываются построчно. Например,
Русские – 875,
Армяне – 368 и т.д.
МОДУЛЬ «СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Данный модуль представлен специальной вкладкой в АИС
«Сетевой город. Образование».
Цели внедрения данного модуля:
 координация деятельности всех участников образовательных
отношений, направленная на выстраивание и адресную коррекцию индивидуальной образовательной траектории обучающихся, нуждающихся в дополнительном внимании;
 высвобождение временных кадровых и информационных ресурсов;
 повышение качества образования.
Данный модуль направлен на реализацию мероприятий, направленных на выстраивание адресной помощи конкретному ребенку,
к которому необходимо применить индивидуальную систему поддержки (есть проблемы в обучении, поведении, находится в сложной жизненной ситуации, вновь прибывший ученик и т.д.) в его
личной карточке в разделе «Нуждается ли индивидуальной поддержке» ставится отметка. После чего обучающийся попадает в
список детей, нуждающихся в коррекции. У педагогов, классных
руководителей, заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, педагога-психолога, социального педагога, директора, родителей открывается дополнительное меню, куда они
должны зайти и записать в отдельные ячейки, какую работу провели с данным учеником. В итоге в личной карте обучающегося
появляется полная информация о той работе, которая была проведена с этим конкретным учеником.
В личной карте обучающегося в разделе «Дополнительная
информация» необходимо установить кнопку «Система индивидуальной поддержки». Если данный ребенок включен в Систему
индивидуальной поддержки, то в ячейке ставится
. После чего
появляется окно «Причина включения в программу». Из всплывающего окна могут быть выбраны следующие причины:
 Вновь прибывший ученик,
24




































Девиантное поведение,
Делинквентное поведение
Проблемы в обучении
Не успевает по отдельным предметам
Находится в тяжелой (сложной) жизненной ситуации
Пропуски уроков
Опоздания
Нарушение требований Устава ОО
Отсутствие канцелярских принадлежностей
Нарушение Регламента пользования сотовыми телефонами
Закон 1539 (для Краснодарского края, для других регионов номер приказа иной)
Обучающийся стоит на внутришкольном учете
Обучающийся стоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)
Обучающийся стоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОПДН)
Обучающийся стоит на учете Программы «Семья на ладошке»
Нарушение правил дорожного движения (ПДД) (если виновен
ребенок)
Нарушение Правил поведения в ОО
Вандализм
Использование в речи нецензурных выражений
Размещение комментариев и медиа файлов, нарушающих законодательство РФ
Попрошайничество
Бродяжничество
Создает опасные для здоровья детей ситуации
Злостно уклоняется от учебы
Находится в группе риска,
Требует персонального внимания,
Семья стоит на внутришкольном учете
Семья стоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)
Семья стоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних
(ОПДН)
Семья находится в социально опасном положении (СОП)
Семья находится в тяжёлой жизненной ситуации (ТЖС)
Иное
Возможно выделение более одного значения.
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При выборе значения «Иное» должно появиться окно, в которое
необходимо вручную внести конкретную причину внесения
обучающегося в Систему индивидуальной поддержки.
 При выборе значения «Проблемы в обучении» и «Не успевает
по отдельным предметам» появляется окно, в котором необходимо выбрать в всплывающем окне предмет учебного плана.
Количество выбранных предметов не ограничено.
 После определения причины установки на учет в Системе индивидуальной поддержки обучающихся, фамилия данного ученика появляется в личном кабинете пользователя.
 В случае выделения значения «Вновь прибывший ученик», в
момент внесения данных нового ученика в систему, информация о нем в Системе индивидуальной поддержки появляется
только у пользователя Классный руководитель.


Направление учеников при выборе значений показателя в
Системе индивидуальной поддержки по пользователям системы.
№
1
2

3

4

Наименование показателя

Пользователи, к которым поступают данные ученика для коррекции
Вновь прибывший уче- Классный руководитель
ник
Девиантное поведение
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)Родитель
Делинквентное поведе- Классный руководитель
ние
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Проблемы в обучении
Классный руководитель
Учитель (предмет которого выбран)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
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5

6

7

8

9

10

11

Не успевает по отдель- Классный руководитель
ным предметам
Учитель (предмет которого выбран)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Находится в тяжелой Классный руководитель
(сложной) жизненной Педагог-психолог
ситуации
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Пропуски уроков
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Опоздания
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Нарушение требований Классный руководитель
Устава ОО
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Отсутствие канцеляр- Классный руководитель
ских принадлежностей
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Нарушение Регламента Классный руководитель
пользования сотовыми Педагог-психолог
телефонами
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
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12

Закон 1539 (для Краснодарского края, для других регионов
номер
приказа
иной)

13

Обучающийся стоит
внутришкольном учете

14

Обучающийся стоит на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)

15

Обучающийся стоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОПДН)

16

Обучающийся стоит на учете Программы «Семья на
ладошке»

17

Нарушение правил дорожного движения (ПДД) (если
виновен ребенок)

18

Нарушение Правил поведения в ОО

на
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Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
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Вандализм

20

Использование в речи
нецензурных выражений

21

Размещение комментариев и медиа-файлов,
нарушающих законодательство РФ

22

Попрошайничество

23

Бродяжничество

24

Создает опасные для
здоровья детей ситуации

25

Злостно уклоняется от
учебы

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Учитель-предметник
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26

Находится в группе риска

27

Требует
внимания

28

Семья стоит на внутришкольном учете

29

Семья стоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП)

30

Семья стоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОПДН)

31

Семья находится в социально опасном положении
(СОП)

32

Семья находится в тяжёлой
жизненной ситуации (ТЖС)

персонального

30

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель

26

Находится в группе риска

27

Требует
внимания

28

Семья стоит на внутришкольном учете

29

Семья стоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП)

30

Семья стоит на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОПДН)

31

Семья находится в социально опасном положении
(СОП)

32

Семья находится в тяжёлой
жизненной ситуации (ТЖС)

персонального

31

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР, Завуч по
УВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель
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Иное

Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Завуч (Завуч по ВР)
Родитель

В зависимости от пользователя на его странице в системе появляется определенные показатели, прописанные ниже.
При входе в систему у Пользователя появляется список учеников,
поставленных на учет в Системе индивидуальной поддержки.

При нажатии на фамилию ученика открывается окно личной карты ученика.

При нажатии на знак
появляется окно с всплывающими значениями и возможностью выбора:
 Беседа с ребенком
 Посещение на дому
 Посещение на уроке
 Беседа по телефону с отцом
 Беседа по телефону с матерью
 Контроль внеурочной деятельности
 Беседа с родителями
 Беседа с ребенком и родителями
 Беседа-консультация
32




















Контроль успеваемости
Контроль посещаемости
Оказание материальной помощи
Трудоустройство
Организация летней занятости
Организация занятости в период школьных каникул
Инструктаж по ТБ
Докладная записка директору
Докладная записка заместителю директора
Совет профилактики
Родительское собрание
Индивидуальная работа учителя-предметника
Корректировка домашних заданий
Изучение личности обучающегося
Изучение семьи
Проведение анкетирования
Участие в мероприятиях
Выбрать можно только один показатель.
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При выборе значения «Участие в мероприятиях» появляется дополнительное окно с выбором и дополнительным всплывающим
окном:
 Интеллектуальные
 Нравственные
 Профилактические
 Спортивные
 Профориентационные
 Патриотические
 Экологические
 Волонтерство
Выбрать можно только один показатель.

Для пользователя Родитель необходимо иной выбор показателей:
 Беседа с ребенком
 Контроль домашнего задания
 Просмотр дневника
 Беседа с классным руководителем
 Беседа с учителем-предметником
 Беседа с завучем
 Беседа социальным педагогом
 Беседа с психологом
 Беседа с директором
 Оказание помощи ребенку
 Посещение родительского собрание
34

Участие в общественной жизни школы
Иное
Выбрать можно только один показатель.



После выбора показателя появляются два окна с возможностью
редактирования. Первое окно «Описание проведенных мероприятий», второе окно «Принятое решение» (или «Результат проведенного мероприятия»)
Количество проведенных мероприятий неограниченно.
Если ученика снимают с учета в Системе индивидуальной поддержке, то у пользователей его карточке убирается.
В разделе отчеты необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». В отчете необходимо предусмотреть возможность формирования отчета как на всех учеников, стоящих у пользователя на
учете, так и отдельного ученика. Администратор имеет возможность распечатать отчет на отдельного ученика и на всех учеников, стоящих на учете в школе.
В отчет входят следующие показатели:
 Дата формирования отчета
 Фамилия, имя, отчество ученика
 Фамилия, имя, отчество пользователя, внесшего информацию
 Дата проведения мероприятия
35

Название мероприятия
Описание проведенного мероприятия
Результат проведенного мероприятия.
Все мероприятия и их результат указываются в хронологическом порядке.
Отчет, формируемый Администратором, может быть представлен
как по конкретному педагогу, по конкретному ученику, так и по
всем ученикам, стоящим на учете.





Отчет для пользователя Родитель не формируется.
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МОДУЛЬ «СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОБЩЕШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА»
Данный модуль представлен специальной вкладкой в АИС
«Сетевой город. Образование».
Целевые установки:
- автоматизация системы внутришкольного мониторинга метапредметных достижений обучающихся;
- создание условий для всесторонней оценки результатов обучающихся;
- выстраивание индивидуальной траектории обучения;
- высвобождение временных кадровых и информационных ресурсов;
- повышение качества образования.
Данный модуль позволяет определить сформированность метапредметных результатов обучающихся. Ученик в личном кабинете (дневнике) самостоятельно или под наблюдением классного
руководителя (психолога, родителя) заполняет электронную анкету и получает результат сформированности показателя, который
фиксируется в личной карте обучающегося и доступен заинтере-
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сованным участникам образовательных отношений в необходимой для них интерпретации. Данный модуль позволит определить
на каком уровне сформированы результаты обучения, нужна коррекция и какая именно. Данное обследование носит добровольный характер как со стороны детей, так их родителей (законных

представителей).
Модуль представлен отдельными видами анкетирования (на примере представленного анкетирования, прилагается в формате
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Exсel), которые представлены отдельными ссылками на конкретные виды анкетирования.
Ученик в личном кабинете заходит во вкладку «Система мониторинга сформированности метапредметного образовательного результата» . Далее выбирает необходимый элемент мониторинга
(вид анкетирования). Знакомится с инструкцией заполнения опроса (теста/анкеты). После нажатия нужного элемента, появляется
опросник с возможностью выбора ответа:
 Да
 Нет
 Или:
 Почти никогда
 Иногда
 Часто
 Почти всегда
Выбираемые показатели могут варьироваться в зависимость от
потребности предлагаемого опроса (теста/анкеты).
Дата прохождения опроса (теста/анкеты) фиксируется при определении результата. Ученик может пройти данный опрос (тест/
анкету) и увидеть результат изменений в динамике.
Ученик заполняет опросник и сохраняет ответ кнопкой
«Сохранить».
Затем Родитель и Ученик во вкладке «Система мониторинга
сформированности метапредметного образовательного результата» видят ответ об уровне сформированности образовательного
результата только конкретного ученика.
Каждому ученику прикрепляется его ID в АИС «Сетевой город.
Образование»
Классный руководитель и Учитель-предметник могут увидеть результат сформированности показателя только у тех Учеников, у
которых преподают или классными руководители которых являются. Психолог, Администратор могут видеть результаты сформированности каждого ученика образовательной организации.
Классный руководитель, Учитель-предметник, Психолог, Администратор могут получить данные по сформированности результата по классу или школе целиком (в зависимости от статуса
пользователя).
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