ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
В целях соответствия требованиям законодательства РФ фирмой «1С» проведена сертификация
Защищенного программного комплекса (далее –
ЗПК) «1С:Предприятие, версия 8.2z». Сертификатом соответствия № 2137 подтверждено, что ЗПК
«1С:Предприятие, версия 8.2z» является программным средством общего назначения со встроенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную
тайну.
Пунктом 12 Приказа ФСТЭК России № 21 предусмотрено требование использовать в информационных системах персональные данные, сертифицированные по требованиям безопасности средств
защиты информации, средств вычислительной
техники не ниже 5-го класса защищенности (для
обеспечения 1–3-го уровня защищенности) и не
ниже 6-го класса защищенности (для обеспечения
4-го уровня защищенности). Таким образом, в сертификате подтверждено, что ЗПК «1С:Предприятие,
версия 8.2z» может использоваться при построении
ИСПДн для любого уровня защищенности.
Все конфигурации, разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8.2», могут быть использованы
при создании ИСПДн любого класса, причем дополнительная сертификация прикладных решений
не требуется.

СЕРВИСЫ
Мобильный дневник
Бесплатное мобильное приложение для программы
«1С:Общеобразовательное учреждение» предназначено для просмотра школьного дневника на
экране мобильного телефона или планшетного
компьютера.
Электронные журналы и дневники
Регламентированные требования
ным журналам и дневникам
при совместном использовании
систем «1С:Общеобразовательное
и «1С:Образование 5. Школа».

к электронвыполняются
программных
учреждение»

1С и Яндекс.Касса: Платные услуги
Сервис обеспечивает массовые рассылки электронных счетов по оплате образовательных услуг
и получение обратных данных по факту оплаты.
Интеграция с дополнительным оборудованием
Использование в программном обеспечении механизмов системы «1С:Библиотека подключаемого
оборудования» позволяет поддерживать широкий
спектр моделей различного оборудования:
l
l
l
l

сканеры штрих-кода;
считыватели персональных карт;
сенсорные экраны;
турникеты и др.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Платформа
«1С:Предприятие 8»

Фирма «1С» с целью информационной и методической поддержки пользователей своих программных продуктов проводит онлайн-вебинары.
Участие в мероприятиях для представителей
системы образования бесплатное. Видеозаписи
и другие методические материалы публикуются
на сайте solutions.1c.ru в карточках программных
продуктов.
По вопросам приобретения, внедрения и сопровождения ПП рекомендуем обращаться в Центры
компетенции по образованию (ЦКО) и к другим
партнерам фирмы «1С».
Список ЦКО: www.1c.ru/cko
Полный список партнеров фирмы «1С»:
www.1c.ru/rus/partners

Программные продукты для автоматизации деятельности общеобразовательных учреждений
разработаны на платформе «1С:Предприятие 8»,
которая обеспечивает высокую гибкость, настраиваемость, масштабируемость, производительность
и эргономичность прикладных решений, поддерживает работу пользователей через Интернет,
в том числе и по низкоскоростным каналам связи.
Платформой «1С:Предприятие 8» поддерживается
работа с различными СУБД – файловый режим,
Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2,
PostgreSQL. Сервер «1С:Предприятие 8» может
быть установлен на платформах Windows и Linux
с возможностью поддержки 32- и 64-битных
версий данных операционных систем.

Внедрение и распространение программных продуктов осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С»

Фирма «1С»
123056, Москва, а/я 64, ул. Селезневская, 21
Тел.: (495) 737-92-57
Е-mail: cko@1c.ru
www.solutions.1c.ru/school
www.obr.1c.ru/administration

КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Фирма «1С» специализируется на разработке, издании, поддержке и дистрибуции компьютерных программ
и баз данных делового и домашнего назначения, в том числе занимается разработкой мультимедийных
образовательных продуктов и программ для автоматизации административно-хозяйственной и финансовой
деятельности образовательных организаций на платформе «1С:Предприятие 8».
Комплексный подход, инновационные технологии, удобный и интуитивно-понятный интерфейс, соответствие
законодательству, оперативное сопровождение и высококачественная методическая поддержка способствуют широкому распространению программных продуктов «1С» и их признанию в сфере образования.

Решения фирмы «1С» – высококачественные отечественные разработки, которые реализуют комплексный подход
в автоматизации деятельности гимназии. При создании единой информационно-образовательной среды мы основывались
на принципах удобства, комфорта, безопасности, оперативности, полной информированности об ученике и для ученика,
а также на включении родителей в образовательный и воспитательный процесс своего ребенка.
Курицына Е.Д.
Директор МАОУ Гимназии № 23 им. А.Г. Столетова г. Владимира

Использование решений «1С:Школьный буфет» и «1С:Школьная проходная» в проекте «Универсальная карта школьника»
повысили его эффективность и высокую социальную значимость в воспитании и развитии учащихся, заботе об их здоровье.
Проект получил поддержку и признание общественности, руководителей учреждений образования, родителей и школьников,
а также предприятий – поставщиков транспортных услуг и услуг по организации питания в образовательных организациях.
Администрация школ отмечает, что за счет использования ИКТ-технологий в образовании существенно развивается
и расширяется инфраструктура школ. Всем участникам образовательного процесса стали доступны удобные электронные
сервисы.
Юферова Е.А.
Начальник управления образования администрации г. Иваново

Благодаря внедрению решений «1С:Школьная проходная» и «1С:Школьный буфет» родители получили возможность:
• быть уверенными в безопасности ребенка;
• ежедневно контролировать посещаемость ребенка через сервисы, организованные в личном кабинете;
• координировать распределение родительских денежных средств ребенком, прививая тем самым и правильное отношение
к деньгам, и привычку правильно питаться и сохранять здоровье при интенсивных учебных нагрузках.
Шерудилло Е.А.
Директор МБОУО лицей № 33, г. Иваново

В настоящее время «Единое 24-дневное меню» на базе программы «1С:Школьное питание», используется образовательными
организациями как основа при составлении фактического меню. Это позволяет улучшить качество питания детей, учитывать региональную специфику, включать продукцию местных производителей, установить требования к выполнению
муниципального задания.
Петров А.К.
Руководитель Управления образования Городского округа «г. Якутск»

Программно-методический комплекс «1С:Психодиагностика образовательного учреждения» зарекомендовал себя как эффективный психолого-педагогический инструмент, так как после диагностики все участники образовательного процесса (педагоги,
родители и учащиеся) получают необходимую им информацию. При этом психологи имеют возможность отслеживать динамику
развития учащихся и прогнозировать изменение психологических показателей, что способствует улучшению как качества
образования, так и качества оказания психологической помощи.
Тарахтий В.В.
Руководитель отдела диагностики, консультирования и групповой работы,
ГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» Фрунзенского р-на г. Санкт-Петербурга

ŪůŶŰŲŮŢŸŪŰůůŰʋŰţŲŢũŰŤŢŴŧŭžůŢƁųŲŧŦŢůŢţŢũŧŲŧźŧůŪū«1ų}
1ųŰţŲŢũŰŤŢůŪŧźŬŰŭŢ
Учителя

Учащиеся

z

Родители

z

Организация электронного обучения, построение индивидуальных траекторий
Оперативное управление учебным процессом, контроль результатов
учебной деятельности
Библиотека электронных образовательных ресурсов
(комплекты серии «1С:Школа»)
Обмен данными с программой «1С:Общеобразовательное учреждение»
Совместная работа учащихся, учителей и родителей
Организация учебной деятельности в школе и удаленно
Электронное портфолио ученика

1ųŰţŻŧŰţŲŢũŰŤŢŴŧŭžůŰŧ
ŵŹŲŧŨŦŧůŪŧ
Директор zЗаместители директора
Секретарь-делопроизводитель zУчителя
Классные руководители zСоциальный педагог

Школьные психологи
Психологи центров социальной помощи

Электронный документооборот. Делопроизводство
Учет контингента и сотрудников. Составление учебного плана и расписания
Электронный журнал и дневник. Ведение платных услуг
Ведение календарно-тематических планов
Составление плана работы специалистов
Учет методических материалов и ТМЦ. Отчетность
Мобильное приложение

Рекомендовано ФИРО
Диагностика с использованием общепризнанных методик
Три варианта тестирования:
за компьютером психолога, удаленно, на бумажных бланках
Формирование заключений
История работы с детьми, родителями, сотрудниками
Статистическая обработка результатов
Учет работы психолога. Сравнение результатов тестирования

1ųźŬŰŭžůŽūŢŴŴŧųŴŢŴ
Заместитель директора по УВР
Классные руководители

źŬŰŭŢ

Специалист по кадрам zСпециалист по зарплате
Бухгалтер
Ведение учета казенных, бюджетных и автономных учреждений
Ведение обособленного учета по источникам финансового обеспечения
Расчет и распределение фонда оплаты труда
Учет НСОТ при ведении кадрового учета
Расчет окладов сотрудников
Ведение учета деятельности нескольких учреждений
Учет кадров и анализ кадрового состава

1ųŢŤŴŰŮŢŴŪũŪŲŰŤŢůůŰŧ
ųŰųŴŢŤŭŧůŪŧŲŢųűŪųŢůŪƁźŬŰŭŢ
Заместитель директора по УВР
Автоматическое и ручное составление расписания
Учет СанПиН и ФГОС
Индивидуальные траектории для групп и отдельных учащихся
Учет нескольких учебных смен
Учет нескольких сеток звонков
Подбор и ведение замен
Учет аудиторного фонда
Отчеты по проведенным занятиям

Печать надписей на бланках аттестатов
Печать надписей на бланках-приложениях
Формирование «Книги для учета и записи выданных аттестатов»
Учет особенностей бланков разных типографий
Загрузка из электронных таблиц сведений о классах, учениках,
предметах, оценках
Печать справок, свидетельств, грамот
Предварительный просмотр перед печатью

1ųűŲŧŦűŲŪƁŴŪŧ
ůŢţŰŲŦŭƁţŵŷťŢŭŴŧŲŪŪ
ŰţŲŢũŰŤŢŴŧŭžůŰťŰŵŹŲŧŨŦŧůŪƁ

1ųűųŪŷŰŦŪŢťůŰųŴŪŬŢ
ŰţŲŢũŰŤŢŴŧŭžůŰťŰŵŹŲŧŨŦŧůŪƁ
1ųźŬŰŭžůŢƁűųŪŷŰŦŪŢťůŰųŴŪŬŢ

1ųźŬŰŭžůŢƁűŲŰŷŰŦůŢƁ
Сотрудники поста охраны zДиректор
Заместители директора zСекретарь
Классные руководители
Организация проходной с использованием турникетов и без
Учет входа/выхода в учебное заведение
Видеоидентификация учащихся и сотрудников
SMS-информирование
Оперативные сведения по наличию людей в здании
Формирование отчетов по событиям входа/выхода

1ųźŬŰŭžůŰŧűŪŴŢůŪŧ
1ųźŬŰŭžůŽūţŵŶŧŴ
Заведующий столовой zКладовщик zБухгалтер
Диетолог zСотрудники пищеблока
Ведение картотеки блюд
Ведение номенклатуры продуктов
Разработка рецептур и типовых меню
Калькуляция, расчет стоимости питания
Бракераж готовых блюд
Контроль рациона по стоимости и пищевой ценности
Справочники продуктов и пищевой ценности
Регистрация продаж

