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Нормативное сопровождение

Приказ Департамента образования Орловской области от 30.03.2021 №377
«О проведении мониторинга показателей «цифровой зрелости» отрасли 
«Образование» в Орловской области» 

Приказ Департамента образования Орловской области от 26.03.2021 №356
«Об утверждении показателей «цифровой зрелости» отрасли «Образование» 
в Орловской области»

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474
«О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» 

Национальная цель: «Цифровая трансформация»

Целевой показатель: Увеличение доли массовых 
социально – значимых услуг, доступных в электронном 
виде, до 95%



Показатели мониторинга ЦОС

1. Реализация в электронной форме услуг в сфере образования 

2. Реализация в электронной форме функций в сфере образования 

3. Подготовка кадров для работы в цифровой образовательной среде 

4. Цифровизация образовательного процесса 

Отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании (без совместителей), прошедших повышение квалификации по 
вопросам цифровой трансформации системы образования к общей численности 
педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании (без совместителей) 

Отношение количества услуг, переведенных в электронный вид в муниципальном 
образовании к общему количеству услуг в электронной форме в сфере 
образования

Отношение количества услуг, переведенных в электронный вид в муниципальном 
образовании к общему количеству услуг в электронной форме в сфере образования

Отношение количества функций в электронной форме в сфере образования в муниципальном 
образовании к общему количеству функций в электронной форме в сфере образования



Мониторинг показателей «цифровой зрелости» 

отрасли «Образование»
III квартал 2021 г.



Перечень услуг в электронной форме

Общий перечень услуг в электронной форме 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 государственную итоговую аттестацию; 

запись на участие во всероссийской олимпиаде школьников. 



Услуги в электронной форме



Услуги в электронной форме



Услуги в электронной форме

«Подробный отчет по портфолио обучающегося»



Перечень функций в электронной форме

Общий перечень функций в электронной форме в сфере образования:

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 электронной форме



Функции в электронной форме



Подготовка кадров для работы в цифровой 
образовательной среде 

«Список сотрудников»



Цифровизация образовательного процесса 

Платформа educont.ru

цифровой верифицированный 

контент и цифровые сервисы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


