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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Целью настоящего Регламента ведения «Цифрового портфолио обучающегося» (далее - 

Регламент) является определение порядка информационного взаимодействия всех 

участников системы образования Московской области в части ведения цифрового 

портфолио обучающегося в Единой автоматизированной информационной системе 

оценки качества образования в Московской области (далее – ЕАИС ОКО, Система) в 

рамках реализации приоритетного проекта «Качество образования». 

1.2 Настоящий Регламент разработан в целях:  

а) обеспечения функционирования цифрового портфолио обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области (далее − ОО); 

б) оптимизации работы педагогических работников по ведению сведений о достижениях 

обучающихся;  

в)  повышения эффективности управления ОО. 

1.3 Регламент определяет понятия и термины, нормативно-правовое обеспечение, способы 

коммуникации между участниками информационного обмена с использованием 

цифрового портфолио обучающегося (далее − Участники), процедуры, порядок действий 

в рамках информационного взаимодействия Участников в ЕАИС ОКО.  

1.4 Участниками информационного обмена являются: 

а) оператор Системы; 

б) пользователи Системы. 

1.5 Оператором Системы является Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия социального управления». 

1.6 Пользователями Системы являются: 

а) сотрудники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» (далее – 

АСОУ); 

б) сотрудники Министерства образования Московской области; 

в) сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, осуществляющих управление в сфере образования (далее –

МОУО); 

г) сотрудники иных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в случае, если на указанные органы возложены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке обязанности (полномочия) по 

решению вопросов местного значения в сфере образования Московской области (далее 

– иные органы государственной власти); 

д) сотрудники общеобразовательных организаций в Московской области (далее – 

ОО); 

е) обучающиеся ОО; 

ж) родители (законные представители) обучающихся ОО. 
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В зависимости от целей информационного обмена Пользователи классифицируются 

как: 

а) поставщики сведений для Системы; 

б) потребители сведений, хранимых в Системе. 

1.7 Поставщиками сведений для Системы являются: 

а) пользователи Системы посредством ручного ввода через интерфейс Системы: 

− сотрудники АСОУ; 

− сотрудники Министерства образования Московской области; 

− сотрудники МОУО; 

− сотрудники иных органов государственной власти; 

− сотрудники ОО, включая: 

• администраторов ОО; 

• педагогов-предметников; 

• классных руководителей; 

− обучающиеся ОО; 

− родители (законные представители) обучающихся ОО. 

б) Операторы региональных и ведомственных информационных систем центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области. 

1.8 Настоящий Регламент, после вступления его в силу, является обязательным для 

исполнения Участниками информационного взаимодействия в части ведения 

электронного цифрового портфолио обучающегося в ЕАИС ОКО. 
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2 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение Расшифровка 

Администрация 

ОО 

Руководящий состав общеобразовательной организации Московской 

области 

АИС ДИТ Автоматизированная информационная система диагностики 

образовательных достижений и тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской области (№ в Реестре 

информационных систем Московской области 150 Р). Модуль ЕАИС 

ОКО. 

ДУЛ Документ, удостоверяющий личность 

МОУО Муниципальный орган управления образованием 

ОО Общеобразовательная организация Московской области 

Оператор 

Системы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

ЕАИС ОКО, 

Система 

Единая автоматизированная информационная система оценки качества 

образования в Московской области 

СПО ИСКО Единая информационная система мониторинга и оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Московской 

области (№ в Реестре информационных систем Московской области 

140 Р). Модуль ЕАИС ОКО. 

ФЗ Федеральный закон. 

ФИО Фамилия, имя, отчество. 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 

Цифровое 

портфолио, 

Цифровое 

портфолио 

обучающегося, 

ЦП 

Цифровое портфолио обучающегося в Единой автоматизированной 

информационной системе оценки качества образования в Московской 

области 

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При разработке Регламента были использованы нормы, требования и рекомендации, 

приведенные в следующих нормативных правовых и иных актах: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года.  

№ 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных»; 

− Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17  

«Об утверждении требований о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах персональных данных». 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

− Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 

г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.08.2014 N 33620). 

4 КОММУНИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

4.1 Коммуникации Участников осуществляются посредством электронной почты, 

телефонной связи, а также в разделе «Общение» на главной странице Системы. 

Электронная почта и телефон службы технической поддержки Оператора опубликованы 

на главной странице Системы и доступны в разделе «Техническая поддержка» в общем 

доступе без авторизации. 

4.2 Срок ответа Оператора Системы на запросы, поступившие посредством электронной 

почты, составляет не более 5 рабочих дней. 

5  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

5.1 Права и обязанности Оператора Системы 

5.1.1 Оператор Системы для обеспечения информационного обмена обязан: 

а) обеспечить корректное функционирование Системы в круглосуточном режиме; 

б) обеспечить в режиме 24х7 наличие актуальных инструкций в кабинетах 

авторизованных пользователей для корректного взаимодействия Участников; 

г) принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечивать их принятие для защиты персональных данных, обрабатываемых в Системе, от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных; 

д) обеспечить выполнение требований к организации защиты информации, 

содержащейся в Системе, и требований к мерам защиты информации, содержащейся в 

Системе. 

5.2 Права и обязанности участников информационного обмена 

5.2.1 Участники информационного обмена несут: 

а) ответственность за безопасную передачу информации и корректность передаваемой 

информации; 
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б) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Регламенту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Регламентом.  

5.2.2 Участники информационного обмена вправе: 

а) получать доступ в режиме 24х7 к актуальной документации по работе Системы, 

необходимой для обеспечения корректного взаимодействия Участников и размещенной на 

главной странице Системы; 

б) направлять Оператору Системы предложения по совершенствованию 

информационного взаимодействия; 

в) получать доступ в режиме 24х7 к информации, хранимой в Системе в соответствии 

с предусмотренными правами доступа для каждой конкретной категории пользователей. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВОГО ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1 Цифровое портфолио обучающегося в ЕАИС ОКО включает следующие обязательные 

разделы: 

а) раздел «Кружки и секции», содержащий сведения о внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании; 

б) раздел «Интересы и хобби», содержащий сведения о достижениях в конкурсах, 

а также активности в сферах «Творчество», «Спорт», «Проекты», «Исследования», 

«Соревнования», «Конкурсы»; 

в) раздел «Олимпиады», содержащий сведения о достижениях обучающегося в 

олимпиадах; 

г) раздел «Контроль», содержащий сведения о результатах внутреннего 

(внутришкольного) мониторинга качества образования и иных контрольных мероприятиях, 

проводимых уполномоченными организациями; 

д) раздел «Итоги аттестации», содержащий сведения из сводной ведомости; 

е) раздел «Тестирование», содержащий сведения о результатах независимого 

тестирования и анкетирования. 

7 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОГО ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1 Администрация ОО осуществляет сбор согласий на обработку персональных данных у 

сотрудников ОО, обучающихся ОО и их законных представителей в соответствии с 

формой, приведенной в Приложении А к настоящему Регламенту. Далее, в срок до 30 

сентября каждого учебного года, осуществляется сбор согласий на обработку 

персональных данных у прибывших в новом учебном году сотрудников ОО, обучающихся 

ОО и их законных представителей в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении А. 

7.2 Администрация ОО обеспечивает выдачу доступов в СПО ИСКО для сотрудников ОО, 

обучающихся ОО и их родителей (законных представителей) обучающихся ОО. Далее, в 

срок до 30 сентября каждого учебного года, осуществляется выдача доступов для 

прибывших в новом учебном году сотрудников ОО, обучающихся ОО и их законных 

представителей. 
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7.3 Администрация ОО ежемесячно осуществляет контроль за качеством ведения цифровых 

портфолио обучающихся ОО в СПО ИСКО с использованием разделов «Реестры», 

«Контроль», «Отчеты» (Приложение Д, Рисунок 3). 

7.4 Педагог-предметник работает в СПО ИСКО в своем личном кабинете в части ведения 

сведений о содержании и результатах контрольных мероприятий внутреннего 

(внутришкольного) мониторинга качества образования (Приложение Д, Рисунок 3). 

7.5 Классный руководитель или иной ответственный сотрудник (Администратор ОО), не реже 

одного раза в месяц, осуществляет регулярные разъяснительные работы с обучающимися 

своего класса и их родителями о структуре цифрового портфолио, функциональных 

возможностях и целесообразности участия родителей и обучающихся в ведении разделов, 

описанных в п.п. 7.8 и 7.9. 

7.6 Классный руководитель, не реже одного раза в месяц, работает в СПО ИСКО в своем 

личном кабинете и осуществляет следующие обязательные действия в части подопечных 

ему обучающихся (Приложение Д, Рисунок 3, Рисунок 4): 

а) контроль корректности реестра обучающихся в СПО ИСКО; 

б) ведение сведений о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ОО в 

разделе «Контроль», подразделе «Итоговая ведомость». Сведения об аттестации передаются в 

раздел цифрового портфолио «Итоги аттестации» и публикуются индивидуально для каждого 

обучающегося в автоматическом режиме; 

в) ведение сведений о достижениях обучающихся ОО в разделах «Интересы и хобби», 

«Кружки и секции» и «Олимпиады». 

7.7 Педагог-предметник или иной ответственный сотрудник (Администратор ОО) 

осуществляет привязку результатов региональных диагностик к конкретным 

обучающимся. Сведения о результатах региональных диагностик публикуются в СПО 

ИСКО в автоматическом режиме посредством информационного взаимодействия СПО 

ИСКО с АИС ДИТ, без привязки к обучающимся (с целью обеспечения защиты 

персональных данных). После публикации результатов, педагог-предметник или иной 

ответственный сотрудник в течении 5-ти рабочих дней должен авторизоваться в СПО 

ИСКО и привязать результаты региональных диагностик к конкретным обучающимся. 

Процесс привязки подробно описан в «Инструкции для Администраторов ОО по работе с 

региональными диагностиками», доступной в личном кабинете Администратора ОО в 

СПО ИСКО. 

7.8 Обучающиеся ОО имеют возможность самостоятельного ведения сведений в следующих 

разделах цифрового портфолио (Приложение Д): 

а) раздел «Интересы и хобби»; 

б) раздел «Олимпиады»; 

в) раздел «Кружки и секции». 

7.9 Обучающиеся ОО самостоятельно наполняют раздел ЦП «Тестирование» посредством 
публикации результатов пройденных тестов в личном кабинете АИС ДИТ. Сведения о 
результатах независимого тестирования передаются в раздел ЦП «Тестирование» 
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автоматически. Результаты тестирований, которые обучающийся решил не публиковать, 
в портфолио не передаются и не хранятся. 

7.10 Родители (законные представители) обучающихся ОО имеют возможность 

самостоятельного ведения сведений в следующих разделах цифрового портфолио 

(Приложение Д): 

а) ФИО ребенка; 

б) раздел «Интересы и хобби»; 

в) раздел «Олимпиады»; 

г) раздел «Кружки и секции». 
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Приложение А 

 к Регламенту ведения 

«Цифрового портфолио обучающегося» 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 14 ЛЕТ 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных  

 
Я, ________________________________________________________________  (ФИО), 

дата рождения__________________ паспорт/ДУЛ: серия______________ номер ___________, 
выданный_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ (далее – «Представитель») 
действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней) 
__________________________________________________________________ (ФИО ребёнка), 
дата рождения ___________________________________________ (далее – «Обучающегося») 
даю согласие оператору – _______________________________________________________, 

     (название образовательной организации)  
расположенной по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
на передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»: 

 юридический адрес Министерства образования Московской области - 

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: 

ИНН 7706009270, КПП 504701001, ОГРН 1027739119121; 

 юридический адрес Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального управления»: 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.3, корп. 5. Реквизиты: ИНН 7716237532, КПП 

771601001, ОГРН 1047716018206. 

для обработки с использованием средства автоматизации — Единой автоматизированной 
информационной системы оценки качества образования в Московской области, 
следующих персональных данных Представителя: 

1. Родители (законные представители). 1 
2. ФИО. * 
3. Пол. * 
4. Дата рождения. * 
5. Номер мобильного телефона. * 
6. Адрес электронной почты (email). 
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следующих персональных данных Обучающегося: 
1. Общие сведения: 

1.1. ФИО; * 
1.2. Дата рождения; * 
1.3. Пол; * 
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: * 

1.4.1. Вид документа, удостоверяющего личность; * 
1.4.2. Серия и номер; * 
1.4.3. Дата и место выдачи; 
1.4.4. Кем выдан. 

2. Информация о здоровье: 
2.1. Признак наличия ОВЗ у обучающегося. 

3. Информация об образовании: 
3.1. Образовательная организация субъекта Российской Федерации; 
3.2. Обучение: 

3.2.1. Перевод (зачисление) в учебные классы/группы: 
3.2.1.1. Учебный год; * 
3.2.1.2. Учебный класс/группа. * 

3.2.2. Форма получения образования и форма обучения; * 
3.2.3.  Смена. 

4. Портфолио: 
4.1.  Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

4.1.1. Название мероприятия; 
4.1.2. Статус мероприятия; 
4.1.3. Дата участия; 
4.1.4. Результаты участия; 
4.1.5. Присвоены разряды, звания. 

4.2.  Прочие достижения; 
4.3. Результаты независимого тестирования. 

5. Результаты обучения по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования: 
5.1. Итоговая успеваемость: 

5.1.1. Предмет; 
5.1.2. Оценка. 

6. Результаты освоения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
и Федерального компонента государственного стандарта общего образования (ФКГОС). 

7. Окончание (отчисление, выбытие) из организации образования субъекта Российской 
Федерации:  
7.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); * 
7.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); * 
7.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). * 

Цели обработки: 
 предоставление информации о контингенте обучающихся; 

 обеспечение учета обучающихся в организациях образования; 
 обеспечение формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 
дополнительного образования; 

 создание единого портфолио обучающегося ОО, содержащего консолидированные 
сведения о достижениях. 

 
 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
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период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 
 
 
«___»____________20___г.                                             __________________________________ 
                                                                                                                  Подпись                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя.  
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ 14 ЛЕТ 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных  

 
Я, несовершеннолетний (-яя)   _____________________________________________ (ФИО), 
дата рождения ______________ паспорт/ДУЛ: серия_______________ номер _____________,  
выданный  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 
действующий(-ая) с согласия законного представителя 
______________________________________________________________________ (ФИО), 
дата рождения _____________________ ,    
паспорт/ДУЛ: серия _________________ номер ________________, выданный 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу:  _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
даю согласие оператору __________________________________________________________, 

     (название образовательной организации)  
расположенной по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
на передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»: 

 юридический адрес Министерства образования Московской области - 

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: 

ИНН 7706009270, КПП 504701001, ОГРН 1027739119121; 

 юридический адрес Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального управления»: 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.3, корп. 5. Реквизиты: ИНН 7716237532, КПП 

771601001, ОГРН 1047716018206. 

для обработки с использованием средства автоматизации — Единой автоматизированной 
информационной системы оценки качества образования в Московской области, 
следующих персональных данных Обучающегося: 
1. Общие сведения: 

1.1. ФИО; * 
1.2. Дата рождения; * 
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1.3. Пол; * 
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: * 

1.4.1. Вид документа, удостоверяющего личность; * 
1.4.2. Серия и номер; * 
1.4.3. Дата и место выдачи; 
1.4.4. Кем выдан. 

2. Информация о здоровье: 
2.1. Признак наличия ОВЗ у обучающегося. 

3. Информация об образовании: 
3.1. Образовательная организация субъекта Российской Федерации; 
3.2. Обучение: 

3.2.1. Перевод (зачисление) в учебные классы/группы: 
3.2.1.1. Учебный год; * 
3.2.1.2. Учебный класс/группа. * 

3.2.2. Форма получения образования и форма обучения; * 
3.2.3.  Смена. 

4. Портфолио: 
4.1.  Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

4.1.1. Название мероприятия; 
4.1.2. Статус мероприятия; 
4.1.3. Дата участия; 
4.1.4. Результаты участия; 
4.1.5. Присвоены разряды, звания. 

4.2.  Прочие достижения; 
4.3. Результаты независимого тестирования. 

5. Результаты обучения по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования: 
5.1. Итоговая успеваемость: 

5.1.1. Предмет; 
5.1.2. Оценка. 

6. Результаты освоения Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(ФКГОС). 

7. Окончание (отчисление, выбытие) из организации образования субъекта Российской 
Федерации:  
7.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); * 
7.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); * 
7.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). * 

Цели обработки: 
 предоставление информации о контингенте обучающихся; 
 обеспечение учета обучающихся в организациях образования; 
 обеспечение формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 
дополнительного образования; 

 создание единого портфолио обучающегося ОО, содержащего консолидированные 
сведения о достижениях. 
 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 
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Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 
 
 
«___» ____________ 20___г.                                                    

Подпись несовершеннолетнего: ________________________ 

Согласен (согласна): _______________________ (подпись законного представителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя.   
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ 18 ЛЕТ 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных  

 
Я,_________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения________________ паспорт/ДУЛ: серия __________ номер _______________, 
выданный_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 
даю согласие оператору –
_______________________________________________________________________________, 

     (название образовательной организации)  
расположенной по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
на передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»: 

 юридический адрес Министерства образования Московской области - 

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: 

ИНН 7706009270, КПП 504701001, ОГРН 1027739119121; 

 юридический адрес Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального управления»: 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.3, корп. 5. Реквизиты: ИНН 7716237532, КПП 

771601001, ОГРН 1047716018206. 

для обработки с использованием средства автоматизации — Единой автоматизированной 
информационной системы оценки качества образования в Московской области, 
следующих персональных данных Обучающегося: 
1. Общие сведения: 

1.1. ФИО; * 
1.2. Дата рождения; * 
1.3. Пол; * 
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: * 

1.4.1. Вид документа, удостоверяющего личность; * 
1.4.2. Серия и номер; * 
1.4.3. Дата и место выдачи; 
1.4.4. Кем выдан. 

2. Информация о здоровье: 
2.1. Признак наличия ОВЗ у обучающегося. 

3. Информация об образовании: 
3.1. Образовательная организация субъекта Российской Федерации; 
3.2. Обучение: 
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3.2.1. Перевод (зачисление) в учебные классы/группы: 
3.2.1.1. Учебный год; * 
3.2.1.2. Учебный класс/группа. * 

3.2.2. Форма получения образования и форма обучения; * 
3.2.3.  Смена. 

4. Портфолио: 
4.1.  Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.): 

4.1.1. Название мероприятия; 
4.1.2. Статус мероприятия; 
4.1.3. Дата участия; 
4.1.4. Результаты участия; 
4.1.5. Присвоены разряды, звания. 

4.2.  Прочие достижения; 
4.3. Результаты независимого тестирования. 

5. Результаты обучения по образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования: 
5.1. Итоговая успеваемость: 

5.1.1. Предмет; 
5.1.2. Оценка. 

6. Результаты освоения Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
(ФКГОС). 

7. Окончание (отчисление, выбытие) из организации образования субъекта Российской 
Федерации:  
7.1. Дата окончания (отчисления, выбытия); * 
7.2. Основание окончания (отчисления, выбытия); * 
7.3. Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). * 

Цели обработки: 
 предоставление информации о контингенте обучающихся; 
 обеспечение учета обучающихся в организациях образования; 
 обеспечение формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 
дополнительного образования; 

 создание единого портфолио обучающегося ОО, содержащего консолидированные 
сведения о достижениях. 
 Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 
  «___»____________20___г.                                              ________________________________ 

                                                                                                                  Подпись                                            

 
1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя. 
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных  

 

Я,_________________________________________________________________ (ФИО), 
дата рождения_________________ паспорт/ДУЛ: серия __________ номер _______________, 
выданный_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ (кем и когда), 
зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
даю согласие оператору –
_______________________________________________________________________________, 

     (название образовательной организации)  
расположенной по адресу: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
на передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления»: 

 юридический адрес Министерства образования Московской области - 

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Реквизиты: 

ИНН 7706009270, КПП 504701001, ОГРН 1027739119121; 

 юридический адрес Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Академия социального управления»: 

129344, г. Москва, ул. Енисейская, д.3, корп. 5. Реквизиты: ИНН 7716237532, КПП 

771601001, ОГРН 1047716018206. 

для обработки с использованием средства автоматизации — Единой автоматизированной 
информационной системы оценки качества образования в Московской области, 
следующих персональных данных: 
1. Родители (законные представители). 1 
2. ФИО. * 
3. Пол. * 
4. Дата рождения. * 
5. Номер мобильного телефона. * 
6. Адрес электронной почты (email). 
 
Цели обработки: 

 предоставление информации о контингенте обучающихся; 
 обеспечение учета обучающихся в организациях образования; 
 обеспечение формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 
результаты дополнительного образования; 
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 создание единого портфолио обучающегося ОО, содержащего консолидированные 
сведения о достижениях. 
 

 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 
выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательной организации. 
 
 
«___»____________20___г.                                                 ________________________________ 
                                                                                                                  Подпись                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит обязательный характер. Предоставление 

обучающимися и их законными представителями дополнительных персональных данных производится с персонального 

согласия обучающегося и/или его законного представителя. 



Приложение Б 

 к Регламенту ведения 

«Цифрового портфолио обучающегося» 

 

 

Схема подачи запроса на получение информации об обработке персональных данных 

№ Шаг 
Входные 

данные 
Выходные данные 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

исполнитель и/или 

Соисполнитель 

1 

Субъект персональных данных 

отправляет Оператору Системы 

запрос на предоставление 

информации 

об обработке персональных данных 

в бумажном виде либо в 

электронной форме, с электронной 

подписью в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

— 

Запрос на предоставление информации 

об обработке персональных данных, с 

указанием номера основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта 

персональных данных или его законного 

представителя, сведений о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе 

и собственноручной подписи субъекта 

персональных данных или его законного 

представителя. 

Форма запроса приведена в Приложении В. 

— 

Субъект 

персональных 

данных 

2 

Оператор Системы направляет 

Субъекту персональных данных 

ответ на запрос на предоставление 

информации об обработке 

персональных данных 

Запрос на 

предоставле

ние 

информации 

об обработке 

персональны

х данных 

Ответ на запрос на предоставление 

информации об обработке персональных 

данных 

В течение 

10 

рабочих 

дней, с 

момента 

получени

я запроса 

Оператор Системы 

 



Приложение В 

к Регламенту ведения 

«Цифрового портфолио обучающегося» 

 

О Б Р А З Е Ц 

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

От_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт/ДУЛ: 

_________________________________выданный______________________________________ 

              (серия, номер)       (дата выдачи) 

      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(место выдачи паспорта/ДУЛ) 

 

Адрес: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

Основания, по которым лицо выступает в качестве законного представителя субъекта 

персональных данных: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения, подтверждающие факт обработки персональных данных: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст.14 федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки моих 

персональных данных: 

 подтвердить факт обработки моих персональных данных; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 

оператором или на основании федерального закона; 

 относящиеся ко мне обрабатываемые персональные данные; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
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 информацию об осуществлённой или о предполагаемой трансграничной передаче 

моих персональных данных; 

 наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего 

обработку моих персональных данных по поручению оператора, если обработка 

поручена или будет поручена такому лицу; 

 иные сведения__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Данный запрос является первичным/повторным, на основании того, что: ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Указанные сведения прошу предоставить по адресу: ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

_________________  ___________   ___________________ 

(дата)     (подпись)             (расшифровка подписи) 

  



23 
 

Приложение Г 

 к Регламенту ведения 

«Цифрового портфолио обучающегося» 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДО 14 ЛЕТ 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________(ФИО), 
паспорт/ДУЛ: серия_________ номер_________________, выданный_____________________ 
____________________________________________________________________ (кем и когда) 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________ 
___________________________________________________ (далее – Законный представитель) 
действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней)  
__________________________________________________________________________(ФИО) 
дата рождения__________________, свидетельство о рождении__________________________, 
выданное________________________________________________________________________
________________________________________________ (кем и когда) (далее – Обучающийся) 
прошу оператора – ______________________________________________________________ 
(название образовательной организации), расположенной по адресу: _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
прекратить обработку, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
передачу уполномоченным лицам Оператора (Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления») для обработки с использованием 
средства автоматизации — Единой автоматизированной информационной системы 
оценки качества образования в Московской области, следующих персональных данных: 

 Результаты внутреннего (внутришкольного) мониторинга качества образования 
(результаты контрольных мероприятий) Обучающегося. 

 Результаты промежуточной аттестации Обучающегося. 
 Результаты итоговой аттестации Обучающегося. 
 Результаты независимого тестирования Обучающегося. 
 Сведения о внеурочной деятельности Обучающегося. 
 Сведения о дополнительном образовании Обучающегося. 
 Достижения Обучающегося (творчество, спорт, конкурсы, олимпиады). 
 Фамилия/Имя/Отчество Обучающегося и законного представителя. 
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность. * 
 Гражданство Обучающегося и законного представителя. 
 Дата рождения Обучающегося и законного представителя. 
 Пол Обучающегося и законного представителя. 
 Номер мобильного телефона Обучающегося и законного представителя. 
 Адрес электронной почты (email) Обучающегося и законного представителя. 

Ранее переданную информацию об успеваемости прошу сохранить.  
 
Подпись: ________________________                                «____» ________________ 20___ 
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ЛЕТ 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ (ФИО), 
паспорт/ДУЛ: серия __________номер_________________, 
выданный________________________ 
____________________________________________________________________ (кем и когда) 
зарегистрированный(-ая) по адресу_________________________________________________ 
_________________________________________________________ (далее – «Обучающийся») 
прошу оператора – ______________________________________________________________ 
(название образовательной организации), расположенной по адресу: _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

прекратить обработку, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  
передачу уполномоченным лицам Оператора (Министерство образования Московской 
области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Академия социального управления») для обработки с 
использованием средства автоматизации — Единой автоматизированной 
информационной системы оценки качества образования в Московской области, 
следующих персональных данных: 
 Фамилия/Имя/Отчество. 
 Гражданство. 
 Дата рождения. 
 Место рождения. 
 Пол. 
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность. * 
 Номер мобильного телефона. 
 Адрес электронной почты (email). 
 Результаты внутреннего (внутришкольного) мониторинга качества образования 

(результаты контрольных мероприятий). 
 Результаты промежуточной аттестации. 
 Результаты итоговой аттестации. 
 Результаты независимого тестирования. 
 Сведения о внеурочной деятельности. 
 Сведения о дополнительном образовании. 
 Достижения (творчество, спорт, конкурсы, олимпиады). 

Ранее переданную информацию об успеваемости прошу сохранить.  
Подпись: ________________________                                  «____» ________________ 20___ 
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________ (ФИО), 

паспорт/ДУЛ: серия ________ номер__________________, 

выданный_________________________ 

______________________________________________________________ (кем и когда) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________ 

________________________________________________________ (далее – «Представитель»), 

являясь законным представителем________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (ФИО ребёнка), 

дата рождения _________________________, (далее – «Обучающегося»)  

прошу оператора–___________________________ (название образовательной организации), 

расположенной по адресу: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

прекратить обработку, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

передачу уполномоченным лицам Оператора (Министерство образования Московской 

области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления») для обработки с использованием 

средства автоматизации — Единой автоматизированной информационной системы 

оценки качества образования в Московской области, следующих персональных данных: 

 

 Фамилия/Имя/Отчество. 

 Гражданство. 

 Дата рождения. 

 Место рождения. 

 Пол. 

 Номер мобильного телефона. 

 Адрес электронной почты (email). 

 

 

Подпись: ________________________                                «____» ________________ 20___ 
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________ (ФИО), 

паспорт/ДУЛ: серия _________ номер _____________, 

выданный____________________________ 

____________________________________________________________________ (кем и когда) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

прошу оператора – ______________________________________________________________ 

(название образовательной организации), расположенной по адресу: _____________________ 

________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

прекратить обработку, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;  

передачу уполномоченным лицам Оператора (Министерство образования Московской 

области, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления») для обработки с использованием 

средства автоматизации — Единой автоматизированной информационной системы 

оценки качества образования в Московской области, следующих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Пол. 

 Дата рождения. 

 Должность и квалификация. 

 Номер мобильного телефона. 

 Адрес электронной почты (email). 

 Образование. 

 Педагогический стаж.  

 Тип занятости. 

 

Подпись: ____________________                                  «____» ________________ 20___ 
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Приложение Д 

 к Регламенту ведения 

«Цифрового портфолио обучающегося» 

 

Схема ведения «Цифрового портфолио обучающегося» для обучающихся 

 

 

Рисунок 1 - Схема ведения цифрового портфолио обучающимся 
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Схема ведения «Цифрового портфолио обучающегося» для родителей 

 

Рисунок 2 - Схема ведения цифрового портфолио родителем 
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Схема ведения «Цифрового портфолио обучающегося» для педагогов, администраторов ОО 
 

Авторизация

Раздел 
«Контроль»

Подраздел 
«График»

Подраздел 
«Контрольные 

работы»

Подраздел 
«Спецификации»

Подраздел 
«Региональные 
диагностики»

1. Выбор параллели.
2. Выбор класса.
3. Выбор даты К/Р.
4. Выбор предмета

добавление

Работы с КР в 
графике

КР добавлена в 
график

удаление

1. Выбор параллели.
2. Выбор класса.
3. Выбор 
запланированной КР.
4. Удалить.

КР удалена из 
графика

Добавление 
спецификации

1. Добавить.
2. Параллель.
3.Предмет.
4.Тема.
5. Варианты.
6. Тип.
7.Файл.
8. Кол-во заданий
9. КЭС и КТ.
10. Уровень 
задания.
11.Балл за задание.
12. Содержание.
13. СохранитьСпецификация 

добавлена

Добавление КР

1. Выбор даты 
запланированной 
работы.
2. Предмет.
3. Параллель.
4. Класс/Группа.
5. Выбор спецификации.
6. Распределение 
вариантов.
7. Присутствие/отсутсвие
8. Заполнение протокола 
КР.
9. Сохранить.

Опубликован протокол с 
результатами КР.

Добавление 
результатов РДР

1. Добавить 
диагностику.
2. Выбор класса.
3. Выбор диагностики.
4. Выбор класса из 
набранных 
результатов.
5. Выбор номеров 
работ для 
обучающихся.
6. Сохранить

Результаты РДР 
отображаются в ЦП 

обучающихся и в 
отчетах.  

Рисунок 3 - Ведения сведений о результатах контрольных мероприятий, добавление 
результатов региональных диагностик 
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Авторизация

Раздел 
«Реестры»

Подраздел 
«Обучающиеся»

Выбор 
обучающегося

Работа с цифровым 
портфолио

Персональные 
сведения
1. Редактировать.
2. ФИО.
3. Дата рождения.
4. E-mail.
5. Пол.
6. ОВЗ.
7. Тип ОВЗ.
8. Фото.
9. Сохранить.

Данные 
изменены и 
сохранены.

 Кружки и секции.
1. Добавить секцию.
2. Тип.
3. Направленность.
4. Год.
5. Наименование.
6. Организация.
7. Педагог.
8. Сохранить

Интересы и хобби.
1. Творчество.
2. Тип.
3. Наименование.
4. Год.
5. Уровень.
6. Педагог.
7. Предмет.
8. Результат.
9. Комментарий. 
10. Обложка.
11. Фото.
12. Сохранить.

Олимпиады
1. Тип работы
2. Вид работы.
3. Уровень.
4. Предмет.
5. Год.
6. Мероприятие.
7. Результат.
8. Педагог.
9. Комментарий.
10. Обложка.
11. Фото.
12. Сохранить. добавление

добавление

редактированиедобавление

 
Рисунок 4 - Схема добавления и редактирования данных в цифровом портфолио 

обучающегося для педагога, администратора ОО 

  



31 
 

Схема работы со сведениями «Цифрового портфолио обучающихся» для сотрудников 
Министерства, АСОУ, МОУО  

 

Муниципальный 
координатор

Министерство 
образования

АСОУ

Контроль активности и качества наполнения 
Системы на муниципальном уровне

Просмотр отчетов

Контроль активности и качества наполнения 
Системы на региональном уровне

Контроль активности и качества наполнения 
Системы на региональном уровне

Просмотр реестров

 
Рисунок 5 - Обща схема работы для сотрудников МОУО, Министерства, АСОУ 

 
Просмотр данных

Министерство 
образования

Отчеты на региональном уровне

Качество КР в ОО по 
идентичному КИМ

Региональные 
диагностики

Наполняемость ЦП

Отчеты уровня ОО

Контрольные 
мероприятия

Качество освоения 
стандарта

Всероссийские 
олимпиады

Выполнение плана 
контрольных 
мероприятий

Наполняемость ПОО/
ВОО

Реестры

Организации Обучающиеся Спецификации и КИМ КлассыСотрудники Родители

 
Рисунок 6 - Схема работы для сотрудников министерства 
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Просмотр данных

Внесение/изменение 
данных

Муниципальный 
координатор

Отчеты

Качество освоения 
стандарта

Региональные 
диагностики

Наполняемость ЦП Отчеты уровня ОО
Контрольные 
мероприятия

Реестры

Организации Обучающиеся Спецификации и КИМ КлассыСотрудники Родители

Спецификации и КИМ

Добавление и удаление 
спецификаций

 
Рисунок 7 - Схема работы для МОУО 
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Организация скоординированной работы.

Просмотр данных

АСОУ

Независимое 
тестирование

Региональные 
диагностики

Контроль активности и 
качества наполнения 

Системы на региональном 
уровне

Реестры

Организации Обучающиеся Спецификации и КИМ КлассыСотрудники Родители

Отчеты на региональном уровне

Качество КР в ОО по 
идентичному КИМ

Региональные 
диагностики

Наполняемость ЦП

Отчеты уровня ОО

Контрольные 
мероприятия

Качество освоения 
стандарта

Всероссийские 
олимпиады

Выполнение плана 
контрольных 
мероприятий

Наполняемость ПОО/
ВОО

 
Рисунок 8 - Схема работы для сотрудников АСОУ 

 


