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сервисов и услуг на ЕПГУ.

Цветков Сергей Валерьевич
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Стандарт «Цифровая школа»

Подключение СЗО

Оснащение школ Wi-Fi Планшеты для учителей

Подключение к ЕСПД

Все школы Российской Федерации обеспечены внутренней сетью Wi-Fi
c безопасным доступом к сети «Интернет» и устройствами для работы
учителя и соответствуют базовому уровню Стандарта оснащения

40 млрд. руб.

45,7 млрд. руб. 12,6 млрд. руб.

30,4 млрд. руб.
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1. Предоставление услуг доступа 
СЗО к сети Интернет и ЕСПД

Финансирует Минцифры России

- Создание и модернизация СКС и ЛВС в 
школах (Проектирование и установка 
телекоммуникационных шкафов с патч-
панелями, ИБП, коммутирующего и 
маршрутизирующего оборудования, 
подключение его к ШПД, ЕСПД)
- Радиопланирование и создание Wi-Fi сети в 
учебных классах с авторизацией 
пользователей на базе ЕСИА.
- видеонаблюдение за входной группой

Финансирует Минпросвещения России и регионы

4. Оснащение образовательных 
организаций средствами отображения 
и хранения информации.
- видеокамеры и микрофоны, системы 
видеоаналитики.
- SmartTV, интерактивные доски, МФУ, сервера.

5. Оснащение компьютерных кабинетов 
образовательных организаций 
оборудованием.
- Создание компьютерных классов в т.ч. 

мобильных.
- VR-технологии, программирование, 

робототехника и моделирование.

ЕСПД

2. Создание ИТ-инфраструктуры

3. Оснащение планшетными 
компьютерами

- Оснащение учителей планшетами с          
разработанной отечественной ОС
и набором приложений 
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Повышение квалификации и переаттестация учителей происходит 
непрерывно онлайн, в том числе на рабочем месте

Каждое пятое занятие проводится с использованием цифровых сервисов и 
интерактивного контента

Каждое пятое ДЗ дети выполняют онлайн

Каждое десятое занятие проводится в компьютерном классе

Талантливые дети имеют возможность проходить обучение по 
индивидуальной учебной программе

Для детей доступно дистанционное обучение при необходимых условиях 
(эпидемии, карантин, маломобильные, малокомплектные школы и др.)
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1 ВОЛНА

2 ВОЛНА

3 ВОЛНА

16 субъектов

8 субъектов

60 субъектов

ПИР Оснащение Дооснащение

ПИР Оснащение Дооснащение

ПИР Оснащение Дооснащение

100% школ
соответствуют 

Стандарту оснащения

Итого предварительно планируется оснащение 

39 319 школ в 84 субъектах РФ

Деньги 3 млрд. рублей 6 млрд. рублей 11,7 млрд. рублей 19,3 млрд. рублей

Оснащение школ 1180 5503 9041 23595
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Единая авторизация

Учетные записи родителя и 
ребенка (возможность 
самостоятельного входа)

Сбор цифрового образовательного 
профиля 
(по согласию)

Управление предоставлением 
своих данных во внешние системы

ЕСИА

ФГИС «Моя школа
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Сводная информация об 
обучении

Важные уведомления и события

Переход в отраслевые системы
(ФГИС «Моя школа», ИКОП)

Вывод и интеграция субъектов с ВС 
по обмену событиями, оценками и 
идентификацией школы (май 2021)

Запуск раздела (июнь 2021)



Образовательные услуги в 2021 году

8

Запись в детский сад в соответствии с 1845-р доступна для всех 

субъектов Российской Федерации (январь 2021)

Апробация записи в первый класс и перевод из школы в школу 

(апрель 2021, отобранные субъекты)

Апробация записи в кружки и секции (июль 2021, отобранные 

субъекты)

Апробация записи в СПО (июнь 2021, отобранные субъекты )

Апробация суперсервиса «Цифровые документы об образовании 

онлайн»(июнь 2021, отобранные субъекты)



Запись в детский сад
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Запись в детский сад

Получение информирования на ЕПГУ о результатах 
рассмотрения заявлений

Информации о последовательности предоставления мест в 
детском саду и об основаниях их изменения

Заявление о зачислении в дошкольную организацию

Утверждение технических требований 

( 9 декабря 2020)

Регистрация ВС в тестовой среде 

(10 декабря 2020)

Запуск услуги (31 декабря 2020)
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Утверждение ТЗ на форму услуги (март 2021)

Размещение на ЕПГУ интерактивной формы услуги 

(тесте) ( апрель 2021 )

Сквозное тестирование с регионами (май 2021 )

Ввод в эксплуатацию (1 июля 2021)

Запись в кружки и секции
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Запись в первый класс

Утверждение ТЗ на форму услуги (февраль  2021)

Размещение на ЕПГУ интерактивной формы услуги (тесте) 

(март 2021)

Сквозное тестирование с регионами (март 2021)

Ввод в эксплуатацию (1 апреля 2021)

Кого из детей вы хотите 

записать в школу?
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Запись в СПО

Утверждение ТЗ на форму услуги (февраль  2021)

Размещение на ЕПГУ интерактивной формы услуги 

(тесте) (апрель 2021)

Сквозное тестирование с регионами (май 2021)

Ввод в эксплуатацию (20 июня 2021)
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Направить информационное письмо в адрес Минцифры России и 

Минпросвещения России  с перечнем услуг к реализации

(декабрь 2020)

Минцифры России заключает соглашения с субъектами России по доработке 

ИС и внесению изменений в региональные акты 

(январь 2021)

Обеспечить реализацию проекта на территории субъекта России 
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Доля услуг, переведённых в электронный вид (%)

№ Услуга Процент регионов

1.1. Зачисление детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 100%

1.2.
Зачисление детей на обучение по образовательным программам начального, основного общего, среднего 
общего образования

84%

1.3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 91%
1.4. Запись на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) 15%
1.5. Публикация результатов участников ГИА 48%
1.6. Проведение апелляции участников ГИА 31%
1.7. Запись на участие во всероссийской олимпиаде школьников 15%

Доля функций, переведённых в электронный вид в рамках введённых в эксплуатацию региональных 
информационных систем (%)

№ Функция Процент регионов

2.1. Учет контингента, в том числе его движения 74%
2.2. Учет кадров образовательных организаций, в том числе их движения 40%
2.3. Учет образовательных организаций 47%
2.4. Ведение электронного дневника и электронного журнала 91%



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


