
О заполнении отчетных форм по 
показателям «цифровой зрелости» отрасли 

«Образование (общее)» в ФГИС КИ 



Мониторинг заполнения данных субъектами РФ за II квартал 2021 года 

Письмо Минпросвещения России от 22 июля 2021 г. № ТВ-1201/04 
 
Не представили информацию:  Еврейская автономная область, 
Забайкальский край, Приморский край, Псковская область, Республика Крым, 
Республика Тыва, город Севастополь. 
Представить информацию в адрес Минпросвещения России  
до 8 октября 2021 г. Продублировать на адрес: bishaev-ia@edu.gov.ru 
 
Внесли положительные значения по показателю при отсутствии 
регионального нормативного акта: 
показатель «Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового 
профиля» - 27 субъектов РФ 
показатель «Доля учащихся, которым предложены рекомендации по 
повышению качества обучения и формированию индивидуальных 
траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося» -  
18 субъектов РФ 
показатель «Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых 
с использованием технологий автоматизированной проверки» – 1 субъект РФ 



Методика расчета показателей, входящих в оценку уровня «цифровой зрелости» 
отрасли «Образование (общее)» 

Актуальная версия направлена письмом Минцифры России  
от 5 июля 2021 г. № НЯ-П13-070-26993 



Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля 

Под цифровым профилем понимается состав данных в региональной 
(ведомственной) информационной системе, позволяющих однозначно 
идентифицировать обучающегося, необходимых и достаточных для 
использования при организации образовательного процесса и возникающих 
образовательных отношений, обязательность заполнения которых 
установлена региональными нормативными актами. 
 
Приводятся данные о численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в государственных и муниципальных организациях, по 
которым осуществляется ведение цифрового профиля в государственных, в 
том числе региональных (ведомственных), информационных системах в 
соответствии с требованиями, установленными Минпросвещения России 
и/или Минцифры России или региональным нормативным актом, 
требования которого не противоречат установленным на федеральном 
уровне, за исключением обучающихся, обработка персональных данных 
которых не осуществляется в информационных системах в соответствии с 
действующим законодательством, а также дублирующих цифровых 
профилей. 



Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля 

Важно (учесть при заполнении): 
 
1. Наличие регионального нормативного акта, устанавливающего 

обязательность заполнения данных в региональной (ведомственной) 
информационной системе, состав которых позволяет однозначно 
идентифицировать обучающегося, необходимых и достаточных для 
использования при организации образовательного процесса и 
возникающих образовательных отношений. 

2. Учитываются только обучающиеся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
государственных и муниципальных организациях, по которым заполнены 
в полном объеме данные региональной (ведомственной) 
информационной системе в соответствии с региональным нормативным 
актом, указанным в п.1. 

3. Не учитываются обучающиеся, обработка персональных данных которых 
не осуществляется в информационных системах в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Исключаются дублирующие учетные записи. 
5. Не используются данные РЭШ 



Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества 
обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием 

данных цифрового портфолио учащегося 

Под цифровым портфолио понимается расширенная информация о достижениях 
соответствующего обучающегося в процессе освоения различных образовательных 
программ, связанная с цифровым профилем однозначной и неделимой связью (связь 
«много-к-одному»), требования по формированию которой установлены 
региональным нормативным актом. 
 
Приводится численность обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в государственных и 
муниципальных организациях, по которым в государственных, в том числе 
региональных (ведомственных), информационных системах формируется цифровое 
портфолио в соответствии с требованиями, установленными Минпросвещения России 
или региональным нормативным актом, требования которого не противоречат 
установленным на федеральном уровне, включающее в себя образовательные и иные 
достижения обучающихся, на основе автоматизированного анализа которых 
автоматически формируются рекомендации по повышению качества обучения и 
формированию индивидуальных траекторий, за исключением обучающихся, 
обработка персональных данных которых не осуществляется в информационных 
системах в соответствии с действующим законодательством, а также дублирующих 
цифровых профилей. 



Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества 
обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием 

данных цифрового портфолио учащегося 

Важно (учесть при заполнении): 
 
1. Наличие регионального нормативного акта, устанавливающего требования по 

формированию расширенной информации о достижениях соответствующего 
обучающегося в процессе освоения различных образовательных программ, 
связанной с «цифровым профилем» (составом данных в региональной 
(ведомственной) информационной системе, позволяющих однозначно 
идентифицировать обучающегося, необходимых и достаточных для использования 
при организации образовательного процесса и возникающих образовательных 
отношений). 

2. Учитываются только обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в государственных и 
муниципальных организациях, для которых на основе автоматизированного 
анализа данных о достижениях в процессе освоения различных образовательных 
программ автоматически формируются рекомендации по повышению качества 
обучения и формированию индивидуальных траекторий. 

3. Учитывается только автоматическое формирование рекомендаций. 
4. Не учитываются обучающиеся, обработка персональных данных которых не 

осуществляется в информационных системах в соответствии с действующим 
законодательством. 

5. Исключаются дублирующие учетные записи. 
6. Не используются данные РЭШ. 



Доля педагогических работников, получивших возможность использования 
верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 

образовательных сервисов 

Под верифицированными цифровым образовательным контентом и 
образовательными сервисами понимаются цифровой образовательный 
контент и образовательные сервисы, прошедшие процедуру проверки 
экспертами в соответствии с требованиями, установленными 
региональным нормативным актом, а также контент, размещенный в РЭШ, 
и контент, предоставляемый АНО ВО «Университет Иннополис» на платформе 
educont.ru в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики». 
 
Приводятся данные о численности учителей государственных и 
муниципальных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для 
которых в государственных, в том числе региональных, и иных 
информационных системах и ресурсах имеется цифровой образовательный 
контент соответствующего уровня и по соответствующему предмету и (или) 
цифровые образовательные сервисы, предоставляемые учителям на 
бесплатной основе, верифицированные в соответствии порядком, 
установленным нормативным актом регионального уровня (для контента, 
размещенного в региональных и иных информационных системах). 



Доля педагогических работников, получивших возможность использования 
верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 

образовательных сервисов 

Важно (учесть при заполнении): 
 
1. Наличие регионального нормативного акта, устанавливающего 

требования по проведению проверки экспертами цифровым 
образовательным контентом и образовательными сервисами. 

2. Учитываются только учителя, для которых имеется бесплатный цифровой 
образовательный контент, прошедший процедуру экспертизы, по 
предмету, который преподает учитель, для тех классов, в которых 
преподает учитель. 

3. Исключить дублирование данных (один и тот же учитель может иметь 
доступ к РЭШ и к ЦОК в региональной ИС) 



Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для 

самостоятельной подготовки 

Приводятся данные о численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
государственных и муниципальных организациях, для которых в государственных, в 
том числе региональных, и иных информационных системах и ресурсах назначается 
цифровой образовательный контент соответствующего уровня и (или) сервисы для 
самостоятельной подготовки, предоставляемые обучающимся на бесплатной основе, 
верифицированные в соответствии с порядком, установленным нормативным актом 
регионального уровня (для контента, размещенного в региональных и иных 
информационных системах). 
 
Важно (учесть при заполнении): 
1. Наличие регионального нормативного акта, устанавливающего требования по 

проведению проверки экспертами цифровым образовательным контентом и 
образовательными сервисами. 

2. Учитываются только ученики, для которых имеется бесплатный доступ к цифровому 
образовательному контенту, прошедшему процедуру экспертизы, для класса, в 
котором учится ученик. 

3. Исключить дублирование данных (один и тот же ученик может иметь доступ к РЭШ 
и к ЦОК в региональной ИС) 



Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 
использованием технологий автоматизированной проверки 

Приводятся данные о числе заданий в электронной форме для обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, содержащихся в цифровом образовательном контенте в 
государственных, в том числе региональных, и иных информационных системах и 
ресурсах, верифицированном в соответствии с порядком, установленным 
нормативным актом регионального уровня (для контента, размещенного в 
региональных и иных информационных системах), которые проверяются с 
использованием технологий автоматизированной проверки. 
 
Важно (учесть при заполнении): 
1. Наличие регионального нормативного акта, устанавливающего требования по 

проведению проверки экспертами цифровым образовательным контентом и 
образовательными сервисами. 

2. Рассчитывается доля заданий в ЦОК, которые проверяются с использованием 
технологий автоматизированной проверки, в общем числе заданий в ЦОК. 



Сроки заполнения информации за III квартал 2021 года 

На федеральном уровне – ежемесячно до 10 календарного дня, следующего за 
отчетным периодом. 
Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н.Чернышенко от 29 марта 2021 г. № ДЧ-П10-3905 
 
На региональном уровне – ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за 
отчетным. 
Письмо Минцифры России от 22 сентября 2021 г. № НЯ-П13-070-41446 
 

 
Субъектам РФ необходимо внести данные  

до 9-00 часов 8 октября 2021 г. 
по московскому времени 


