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Услуги и функции в сфере образования,
переведенные в электронный вид

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

√ Зачисление детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования

Зачисление детей на обучение по образовательным программам начального, основного и

среднего общего образования

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося

Запись на ГИА

Публикация результатов участников ГИА

Проведение апелляции участников ГИА

Запись на участие во всероссийской олимпиаде школьников

Ведение реестра контингента, в том числе его движения (перевод из школы в школу)

Ведение реестра кадров образовательных организаций, в том числе их движения

Ведение реестра образовательных организаций

Ведение электронного дневника и электронного журнала

ФУНКЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Способы реализации услуг в электронной форме

Способы оказания услуг в  электронной форме:

• электронная форма через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций);

• электронная форма через региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) – uslugi.vsopen.ru

ВАЖНО!!!
ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА отвечает всем современным 

требованиям к информационным системам – интегрирована 
с ЕПГУ, что позволяет оказывать государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде через портал 
www.gosuslugi.ru.



Рост услуг в электронной форме

Услуги в электронной
форме, %

Бумажный носитель, %

2019 г. : 2020 г.
Февраль 
2021 г.

43 60 70

57 40 30

Муниципалитеты - лидеры:

г. Орёл
г. Мценск
г. Ливны
Орловский район

>75% 
услуги в
эл. форме

Колпнянский район
Верховский район
Болховский район

>65% 
услуги в
эл. форме

Муниципалитеты –
особого внимания:

Знаменский район
Дмитровский район
Корсаковский район
Новосильский район
Покровский район
Сосковский район



Анализ предоставления услуг в электронной форме

РИС «Виртуальная школа»
169 детсадов и 127 дошкольных групп, 360 школ, 19 СПО
(постановление правительства Орловской области от 27.04.2020 № 269)

2019 г. : 2020 г. 2021 г.

2019 г. : 2020 г. 2021 г.

10552                                     5174                                         577

65                                           596                                            35

2107180                                 15014033                               3308750          

43                                           503                                        25         

4                                             15                                            18

5011                                       6418                                         1007

5                                           22                                             -



Зачисление в общеобразовательную организацию



Доля услуг, переведённых в электронный вид 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


