Приложение к письму
от
№

Пресс-релиз о внедрении Государственной Информационной Системы
«Образование Югры» (далее - ГИС «Образование Югры»)
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013
года №61-оз «О государственных информационных системах ХантыМансийского автономного округа - Югры», в целях информационного обес
печения управления в системе образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, создана современная и безопасная цифровая образовательная
среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех
видов и уровней сферы образования Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры.
ГИС «Образование Югры» обеспечивает развитие цифровизации обра
зовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и
особенностями функционирования цифровой образовательной среды для
разных уровней образования, повышает эффективность государственного и
муниципального управления в сфере образования Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры за счет использования современных информационно
коммуникационных технологий.
ГИС «Образование Югры» обеспечивает новые стандарты информиро
вания, а именно:
внедрение единой цифровой образовательной среды;
реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
информационно-методическую поддержку предоставления общедо
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным програм
мам в муниципальных образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
автоматизированную поддержку управления образовательной деятель
ностью;
сбор, передачу, анализ и обобщение данных, необходимых для монито
ринга образовательной деятельности;
дистанционное взаимодействие участников образовательной деятель
ности;
доступ к информации всем субъектам образовательной деятельности
(обучающимся, родителям, учителям, администрации школ);
Унификацию и оптимизацию работы в образовательной деятельности.
реализацию возможности экспериментальной и инновационной дея
тельности в сфере образования;
предоставление государственных и муниципальных услуг;

информационное взаимодействие с государственными информацион
ными системами посредством единой системы межведомственного элек
тронного взаимодействия;
безопасность персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными законодательством Россий
ской Федерации.
Кроме того, обращаем Ваше внимание, что платформа Ш С «Образова
ние Югры» (https .//сор.admhmao.ru/authprize) не предусматривает выдачу па
ролей родителям (законным представителям) для получения информации из
электронного журнала о текущей успеваемости обучающихся. Информацию
возможно будет получать через авторизацию на портале Госуслуги
(gosuslugi.ru). Подробная инструкция по настройке доступа находится по ад
ресу: http://eliur.ru/pdfdnstr/instr eliur pgu.pdf.
Образовательные организации города Нижневартовска преступили к
pa6oie по переходу на платформу ГИС «Образование Югры» с 01.09.2019
года. Информация о проводимых работах была представлена родителям на
первом родительском собрание в текущем учебном году.
В случаях невозможности получения государственной услуги «Предо
ставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» просим обратить
ся в образовательные организация города Нижневартовска.

