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СЕРВЕР и КЛИЕНТ     Концептуально модель «Цифровая школа» разделена на две 
части: 

- техническая инфраструктура и специализированное оборудование 
- программное обеспечение: сервер и клиентские приложения 

  
     В составе ИСУ «Цифровая школа» может входить ряд 
взаимосвязанных между собой модулей и приложений в едином 
интерфейсном контуре и единой базой данных. 
 
  Модули:    

- Управление школой и образовательным процессом 

- Контроль доступа 

- Школьный гардероб 

- Информер  

- Библиотека и читальный зал 
- Школьная столовая и буфет 
- Платёжная система 
- Электронный кошелёк 

- Мультимедиа класс (Портал-ММК) 

- Образовательная дополненная реальность 

- Личный кабинет родителя и ученика 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ Локальный сервер приложений - платформенное системное 
программное приложение и СУБД, устанавливается на школьном 
сервере (отдельном компьютере). Обеспечивает работу с единой 
базой данных по классификаторам, пользователям других 
приложений и модулей ИСУ «Цифровая школа».  

 

Клиентское приложение  – интерфейсное программное 
обеспечение для организации запросов к серверу приложению,  его 
вычислительным мощностям и обеспечивает: 

- связь с сервером приложений; 

- идентификацию пользователя; 

- интерфейс и библиотеки для управления функционалом 
приложений и модулей; 

 

В ИСУ «Цифровая школа» используется тонкий клиент.  

В режиме тонкого клиента все действия выполняются на сервере, 
пользователю выводиться лишь отображение получаемой 
информации. Этот режим работы не требует больших ресурсов, как 
системы, так и канала связи. Установочный дистрибутив тонкого 
клиента занимает гораздо меньший объем данных. 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ Модуль «Управление школой и организация учебного процесса» - 
платформенное системное приложение, обеспечивающее работу с 
единой базой данных по классификаторам и позволяющий 
организовать управление учреждением и учебным процессом 
путём выполнения функций встроенными приложениями: 
Встроенные приложения: 

«Временная независимость» 

«Контингент и кадры» 

«Паспорт учебного заведения» 

«Паспорт кабинета» 

«Школьная документация» 

«Электронный кл. журнал» и «Мобильное приложение» 

«Регламенты и отчётная документация» 

«Учебно-воспитательный процесс» 

«Управление классификаторами» 

«Рейтинг учащихся» (Семейный; Учителей) 

«Контроль выполнения учебного плана» 

«Оценка качества образования» (Индивидуальная; За Школу) 

«Индивидуализация обучения» 

«Планируемая успеваемость» 

«Электронный школьный звонок» 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ Модуль Системы контроля управления доступом - модульное 
приложение, организующее работу рабочих мест с функциями 
«Бюро пропусков» и «Проходная». Работает с единой базой данных 
по личному составу образовательного учреждения в едином 
интерфейсе с приложением «Управление школой и организация 
учебного процесса». 

«Бюро пропусков» обеспечивает: 
 -   регистрацию пользователей на основе базы данных приложения 
«Управление школой» для идентификации при проходе; 
 -   обмен данными по запросу между приложениями; 
 -   возможности расширения сетевой версии; 
 -    рассылку SMS-уведомлений; 
 -   обеспечивает ведение журнала событий с данными по времени в 
режимах "приход", "уход "; 
 -   обеспечивает выдачу временных пропусков, с регистрацией 
данных и посетителе: ФИО, цель посещения, фотосканирование 
удостоверяющего документа с ограничением по времени от 
«приход – уход» или от «дата» до «дата».  
«Проходная»: 
 -   управляет контроллерами турникетов и считывающими 
устройствами;  
«Верификация» 
 осуществляется по картам любых форматов, карты УЭК, рфид-
браслеты, биометрические данные 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ Модуль «Школьный гардероб» ИСУ «Цифровая школа» - системное 
приложение, обеспечивающее управление системами по хранению 
личных вещей учеников, сотрудников, родителей.  
 

Конвейерная система 
Данный вариант системы предназначен для оборудования школ 
старых проектов, предусматривающих помещение общего доступа с 
вешалками. Теперь это помещение мы можем переоборудовать 
конвейером и ученикам легко можно получить свои личные вещи, а 
при необходимости легко отыскать. 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ Секционная система шкафчиков-локеров 
Секция хранения предназначена для переодевания и временного 
хранения вещей, устанавливается в коридорах, кабинетах, классах. 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ  Информационно-справочная система «Информер» представляет 
собой модуль, устанавливающееся на сенсорном киоске (панели) и 
обеспечивающее: 

- сенсорную ("живые плитки") интерфейсную оболочку запроса и 
вывода информации. 

- связь с БД ИСУ "Цифровая школа" для выгрузки запрашиваемых 
данных и передачу информации обратной связи в ИСУ. 

Данный модуль позволяет поддерживать автоматически 
обновляемые из одного центра модерации неограниченное 
количество сенсорных киосков.   

Содержит свободно настраиваемые информационные блоки: 

         Плиточный блок - 1 "Электронный паспорт" - плиточный блок 
объединяющий информационные блоки: О ШКОЛЕ: ОБЪЯВЛЕНИЯ  : 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ  : ДОКУМЕНТЫ  : ШКАТУЛКА  : 
ФОТОАЛЬБОМ  : ВРЕМЯ/ДАТА: РАСПИСАНИЕ  : 
ТЕМПЕРАТУРА/РАДИАЦИЯ  : ПИТАНИЕ  : БИБЛИОТЕКА  : 
ОБРАЗОВАНИЕ 

        Плиточный блок - 2 "Наша школа": ИСТОРИЯ ШКОЛЫ: УСЛУГИ: 
КРУЖКИ: КАДРЫ: РЕЖИМ РАБОТЫ: РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: РЕЙТИНГ 
: ПОЭТАЖНЫЕ СХЕМЫ 

        Плиточный блок - 3 "Полезные ссылки": МИНОБРАЗ РФ; 
МИНОБРАЗ КРАЯ; УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ; САЙТ ШКОЛЫ и др. 
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ  Модуль «Школьная библиотека» - системное приложение, 
позволяющее организовать работу библиотеки в образовательном 
учреждении и читальном зале и которое обеспечивает: 

- возможность регистрации библиотечного фонда на «приход», 
«списание», а так же регистрацию  движения (выдачу и приём) 
библиотечного фонда; 

- регистрацию движения библиотечного фонда; 

- используя модуль «Организации учебного процесса» создавать 
список пользователей библиотеки и их читательских билетов с 
использованием технологии учёта цифрового отпечатка пальцев и 
штрих-кодирования, проксимити карты стандарта  EmMarin, УЭК; 

- организацию процесса выдачи книг в режимах: «Подготовленный» 
- позволяющий поточную выдачу комплекта книг учащимся; «По 
выбору» - позволяющий осуществлять предварительную обработку 
заказа и выдачу; 

- внешний доступ к списку фонда библиотеки по локальной сети; 

- создание условий защиты от краж фондов с использованием RFID 
технологий; 

 
 

ИСУ «Цифровая школа» 

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

БИБЛИОТЕКА   
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

СТОЛОВАЯ и БУФЕТ 

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 

ИНФОРМЕР 

МУЛЬТИМЕДИА КЛАСС 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ШКОЛЬНЫЙ ГАРДЕРОБ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЁК 



ЦИФРОВАЯШКОЛА.РФ 



МБОУ СОШ №12 (г. Хабаровск) ЦИФРОВАЯШКОЛА.РФ 



СЕРВЕР и КЛИЕНТ  Школьная столовая - системное приложение, позволяющее 
производить расчёт расхода продуктов (полуфабрикатов) при 
приготовлении блюд, осуществлять комплексное и буфетное 
обслуживание по безналичному и наличным способами. 

Функциональные возможности модуля позволяют: 

• автоматизировать столовую любого формата (школа, школа-сад; детский 
сад), с любым циклом приготовления блюд; 

• бухгалтеру – вести калькуляцию стоимости блюд в зависимости от сезонной  
выбраковки продуктов при приготовлении; 

• завпроизводством – контролировать все производственные процессы  и 
расход продуктов; 

• организовать «поточное (массовое)» горячее питание обучающихся 
комплексными блюдами с автоматическим списанием средств с лицевых 
счетов; 

• организовать индивидуальное обслуживание с использованием системы 
быстрого обслуживания с использованием безналичного и наличного 
расчётов; 

• вести табель питающихся, по которым принято решение компенсации 
расходов на питание из бюджета, в соответствии с их посещаемостью; 

• осуществлять ежедневную подачу заявки на питание и корректировку 
заказанных рационов, исходя из фактического присутствия обучающихся; 

• вести учёт расходования блюд и готовых продуктов в соответствии с 
заявками и реально потреблённым количеством; 

• осуществлять обслуживание в школьной столовой по предварительным 
заявкам и официантом.  
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СЕРВЕР и КЛИЕНТ  ИСУ «Цифровая школа» имеет встроенное приложение, которое 
представляет собой платёжную систему (платёжный сервис) и 
позволяет перевести оплату в школьной столовой на безналичную 
(без эквайринга) и наличную форму расчётов. 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ СОДЕРЖИТ ДВА СЕРВИСА:  

Первый – организационный сервис обеспечивает: 
 -   ведение лицевых счетов Плательщиков; 
 -   идентификацию (верификацию) Плательщика для управления 
движения денежных средств по лицевым счетам; 
 -   формирования отчетов и передачи данных в личный кабинет. 
Второй - платежный сервис представляет собой электронную 
платёжную систему, которая позволяет производить платежи с 
использованием различных устройств и каналов связи, как 
стационарных, так и мобильных и обеспечивает: 
 -   приём и перевод наличный денежных средств через платёжные 
терминалы собственные, устанавливаемые в школах и банковские 
(Сбербанк, другие банки) на лицевые счета Плательщиков; 
 -   поддерживает взаимодействие с банковскими платёжными 
системами по получению переводов денежных средств на лицевые 
счета от Плательщиков в том числе и переводы; 
 -   производит расчёты в автоматическом режиме за полученные 
услуги в школьной столовой с Поставщиками. 
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Электронный кошелёк школьника, сотрудника школы, родителей 

 

В ИСУ «Цифровая школа» реализовано полноценное приложение 
«Электронный кошелёк» с которым может работать не только 
«Электронная карта», которая выпускается для учащихся, 
сотрудников, родителей, но и УЭК (Универсальная электронная 
карта) и дебетовые карты банков. 
 
В приложении работают встроенные модули: 
 -   пропускной режим в образовательном учреждении (СКУД); 
 -   безналичная оплата за питание в школьной столовой (Школьная 
столовая); 
 -   оплата образовательных услуг школы (Управление школой); 
 -   оплата за проезд в общественном транспорте; 
 -   оплата школьниками услуг библиотек, музеев, кинотеатров и 
услуг других общественных учреждений города. 
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 Личный кабинет - платформенное системное веб-приложение, 
устанавливается на сервере Оператора ИСУ «Цифровая школа». 
Работа (обмен данными) осуществляется по защищённому 
протоколу обмена данных SSL (HTTPS). Приложение 
обеспечивает  информационное обеспечение пользователей 
(родители, учащиеся) необходимой информацией из модулей и 
приложений ИСУ «Цифровая школа», «Школьная столовая», 
«Библиотека», «Платёжная система». С помощью функций «личного 
кабинета» обеспечивается обратная связь между Родителями 
(Плательщиками) и организациями: Школой, Платёжным агентом.   
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