
Автоматизированная
информационная система

«Контингент-регион»



Нормативная база

• Пункт 1 Плана мероприятий по созданию электронной системы учета контингента учащихся в

образовательных организациях различного типа в соответствии с Поручением Правительства

РоссийскойФедерации от 14 декабря 2013 года№ОГ-П10-916.

• МОН-П 720 от 28 февраля 2014 года в Правительство РоссийскойФедерации о предоставлении

материалов с предложениями по СНИЛС и проект АИС Контингент.

• Стратегия развития информационного общества в РоссийскойФедерации, утвержденная указом

Президента РоссийскойФедерации от 7 февраля 2008 года№Пр-212.

• ПисьмоМинобрнауки РоссииМОН-П-4564 от 15 ноября 2013 года.

• Концепция развития единой информационной образовательной среды в части построения

информационной системы учета детей и интеграции АИС «Контингент-регион» с другими

ведомственными системами и системамифедерального, регионального и муниципального уровней.



Осистеме

АИС «Контингент-регион» - региональный сегмент единой информационной системы учѐта, мониторинга и

управления контингентом учащихся в образовательных организациях РоссийскойФедерации.

Назначение системы:

• автоматизация и сбор актуальной информации офактическом и прогнозируемом количестве учащихся

(контингенте) вОО различного типа

• создание и ведение актуального единого реестра ООразличного типа

• мониторинг реестров уполномоченными представителями региональных и муниципальных органов

управления образования

• сбор актуальной информации о текущей и итоговой успеваемости учащихся

• маршрутизация данных при реализации вывода на ЕПГУ государственной услуги об успеваемости в

электронном виде

• мониторинг образовательной траектории (миграции) учащихся

• формирование необходимой статистической отчѐтности
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Модули системы



Контингент

Назначение:

формирование и работа с единым банком данных об образовательных достижениях учащихся всех типов

ООна территории региона.

Возможности:

• формирование единого реестра контингента учащихся

• мониторинг истории миграции учащихся

• мониторинг образовательных достижений учащихся в разрезе

текущих и итоговых оценок



Образовательные организации

Назначение:

формирование и работа с единым реестром образовательных организаций на территории региона. 

Возможности:

• поиск и сортировка необходимой информации

• предоставление сводной информации поОО

• формирование необходимой отчѐтности в электронном виде



Органыуправления

Назначение:

формирование и работа с единым реестромОУОна территории региона.

Возможности:

• поиск и сортировка необходимой информации

• просмотр структуры ОУО

• просмотр реестра подотчѐтных ОО



Отчёты

Назначение:

формирование статистической и аналитической отчѐтности на основе данных, 

хранящихся в АИС «Контингент-регион».

Возможности: 

• формирование сводных статистических отчѐтов по различным типамОО: 

успеваемость

миграция

структура (во возрастам, полу, форме обучения, специальностям) и другие

• передача отчѐтныхформ в Excel и Pdf

• формирование динамических диаграмм и графиков по данным контингента региона



Программный компонент, обеспечивающий взаимодействие (приѐм и передачу данных).

Назначение:

• обеспечение возможности двухстороннего обмена данными между системой и внешними ИС

• обеспечение конвертации внешнего формата данных (поставляемых внешними ИС) во внутренний

формат представления данных системы.

Интеграционная шина



Ролевая модель



Роли пользователей

• Системный администратор

• АдминистраторОУО
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(доступ к журналу загрузки)
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Администратор ОУО
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О(У)О 
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Сотрудник 
О(У)О 

Сотрудник 
О(У)О 



Системный администратор

Доступ ко всем возможностям системы.

Возможности:

• просмотр реестров: «Контингент», «Обр.организации», «Органы управления»

• доступ ко всем отчѐтам

• создание/редактирование пользователей

• регистрация поставщиков данных

• ведение справочника предметов

• настройка подчинѐнности организаций

• настройка приоритетов поставщиков данных для организации

• загрузка Excel

• загрузка XML

• доступ к журналу загрузок



Администратор ОУО

Доступ к большинству возможностей, но только в рамках своей организации

(и подчинѐнным).

Возможности:

• просмотр реестров: «Контингент», «Обр.организации», «Органы управления»

• доступ к отчѐтам

• создание/редактирование пользователей по своей организации и подчинѐнным

• ведение справочника предметов в рамках предметов своей организации

(муниципалитета)

• настройка привязки предметов

• загрузка Excel

• доступ к журналу загрузок



Сотрудник О(У)О

Доступ к основным возможностям системы, но только в рамках своей организации

(и подчинѐнным), не имеет доступа к созданию новых пользователей / поставщиков, ведению

справочников.

Возможности:

• просмотр реестров: «Контингент», «Обр.организации», «Органы управления»

• доступ к отчѐтам

• загрузка Excel

• доступ к журналу загрузок



Интерфейс



Стартовая страница



Контингент



Портфолио учащегося

Общая информация:

• общие сведения

• контактные данные /дополнительная информация

• законные представители

• документы об образовании

Миграция:

• данные об обучении учащегося в различных ОО

• данные об освоении учащимся образовательных программ

• другие достижения

Успеваемость:

• дневник

• по четвертям

• итоговая

Миграция:



Успеваемость



Образовательные организации



Портфолио ОО

Общая информация:

• общие сведения

• реквизиты

• контактные данные

• филиалыи адреса

Через портфолиоООможно перейти к просмотру:

• данных об учебных классах (группах) ОО

• данных об изучаемых вОО предметах

• реестра учащихся в даннойОО



Классыи предметы

• На вкладке «Предметы» расположен

перечень предметов с указанием их

соответствия предметам из основного

справочника предметов системы.

• На вкладке «Образовательные

области/направленности/группы

специальностей» расположен

Физмат

28

перечень образовательных

областей/направленностей/групп специальностей, 

присутствующих вОО.



Органыуправления



Портфолио ОУО

Содержит:

• информационный блок с количеством учащихся в подотчѐтныхОО информационный блок с

количеством подотчетныхОУО

• информационный блок с количеством подотчетных ОО

• общие сведения:

полное и краткое наименование организации

реквизиты организации

контактные данные организации (телефон, факс, email, адрес официального сайта)



Отчѐты



Статистика

Содержит:

• сводную информацию о

количествеОО различного типа

• сводную информацию о

численности учащихся вОО

различного типа с указанием

соотношения по полу

• динамику выгрузки сведений из

внешних ИС



Динамика загрузки данных



ОтчётыДОО

Перечень:

• Формы собственности и виды деятельности ДОО

• Миграция воспитанников ДОО

• Распределение воспитанников ДОО по возрастным группам

• Распределение воспитанников по группам в

зависимости от режима работы группы

• Распределение воспитанников по группам в

зависимости от типа групп



ОтчётыОО

Перечень:

• РеестрОО

• Структура ОО

• Текущая и итоговая успеваемость учащихся ОО

• Миграция учащихся ОО

• Информация о численности воспитанников / учащихся, посещающихОО

• Информация о численности воспитанников / учащихся, посещающихОО, в разрезе

муниципальных образований и городских округов

• Информация о численности детей, стоящих в очереди на зачисление в ОО

• Информация о численности детей, стоящих в очереди на зачисление в ОО, в разрезе

муниципальных образований и городских округов

• Информация о возрастных категориях детей, стоящих в очереди на зачисление вОО, в разрезе

муниципальных образований и городских округов



Миграция



Администрирование



Загрузка данных

Способы загрузки данных:

• ручной (с помощьюшаблонов Excel)

• автоматический (XML – настраивается

поставщиком данных)

Журнал загрузки данных содержит:

• Дата / время загрузки данных

• Наименование поставщика данных

• Наименованиефайла

• Статус загрузки (Успешно / Ошибка)

Примечание: статус загрузки «Ошибка» содержит пиктограмму с восклицательным знаком, 

прищелчке на которую будет отображѐн комментарий загрузки с описанием ошибки. 



Телефон: 8 (812) 490-70-33

Email: support-kont@company.dnevnik.ru

Режим работы: 9:00 до 18:00 (по мск.времени)

База знаний: https://help.dnevnik.ru/hc/ru/categories/200167438

Поддержка пользователей
АИС «Контингент-регион»
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