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Текущая ситуация

Справка

Школа

Школы загружены
отчѐтами

Родители стоят
в очередях за справками

Талант ищет себе
применение
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Назначение и преимущества ГС «Контингент»

Федеральные органы власти

Региональные органы власти

Оперативное получение аналитических
показателей без дополнительных запросов
в ФОИВ, регионы и образовательные
организации

Выявление детей, не охваченных
образовательными отношениями

Централизованное хранение информации
об обучающихся, организациях,
педагогических работниках

Персонифицированный учет обучающихся
для подушевого финансирования
Сбор и хранение консолидированных
данных о учебных и внеучебных
достижениях обучающихся

Мониторинг отдельных категорий детей:
одаренные дети, дети-сироты, детиинвалиды, дети из семей беженцев, детииностранцы
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Назначения и преимущества ГС «Контингент»

Образовательные организации

Обучающиеся, родители

Доступ к истории обучения
в других образовательных организациях

Возможность внесения информации
об индивидуальных достижениях

Проверка наличия льгот без запроса
дополнительных документов

Информированность об образовательных
организациях и оказываемых услугах

Возможность формирования ведомственной
и статистической отчетности

Возможность подтверждения льгот
без предоставления дополнительных
документов
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Организационная структура ГС «Контингент»

ФМС

ПФР

Минспорт

Минобрнауки

Минздрав

Минкультуры

Минтруд

ЗАГС

Федеральный сегмент

Региональный сегмент

Детский
сад

Школа

Колледж

Дворец
спорта

Дом
культуры
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Интеграция на региональном и федеральном уровнях

ИС Сироты

Системы
в образовании

ФИС ГИА

ФРДО

База лицензий
Федеральный
сегмент

АИС ЗАГС

ФРИ
ИС ПФР

ФИС ФМС

Эл. ДОД

Эл. журналы

Эл. ДПО

Системы
в смежных
отраслях

Эл. Очередь в ДО

Эл. СПО

Эл. очередь в школу
Региональный
сегмент
Культура

Физкультура и спорт
Прочие прикладные ИС
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Атрибутивный состав обучающегося

Общие сведения об обучающемся (ФИО, место
рождения, пол и т.д.)
Общие сведения о родителях (законных
представителях)

Группа здоровья
Группа здоровья для физкультуры
Информация об инвалидности
Наличие инвалидности
Срок инвалидности
Сведения об ОВЗ
Образовательная организация (Наименование,
ИНН, ОГРН, образовательные программы и т.д.)
Зачисление
Реквизиты распорядительного акта
Дата зачисления

Образовательная программа
Адаптированность образовательной программы для
обучающихся с ОВЗ/инвалидов
Форма обучения
Форма финансирования
Класс
Смена
Внеурочная деятельность
Годовая успеваемость
Итоговая успеваемость
Результаты ГИА
Прекращение образовательных отношений
Реквизиты распорядительного акта

Основание прекращения образовательных отношений
Документ об образовании
Реквизиты документа об образовании
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Методическая поддержка и нормативное правовое обеспечение

Методологическое
и методическое обеспечение

Мониторинг

Поддержка

Разработана и направлена в регионы
типовая региональная дорожная карта (РДК)

Создана экспертная группа
по мониторингу РДК

Проводятся регулярные
ВКС с регионами

Разработаны унифицированные
функциональные и технические требования

Создана система мониторинга
региональных сегментов
мониторинг.контингент.дети

Запланированы выезды
экспертов для помощи
на местах

Будут созданы типовые оргмодели
для внедрения в регионах

Будет разработан комплект методических
материалов и рекомендации по выверке
данных

Создана служба поддержки
с единым колл-центром
8-800-222-0452
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