О ВНЕДРЕНИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРМСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Что такое ЭПОС?
Электронная Пермская Образовательная Система
облачная
интернет-платформа,
содержащая
конструктор
цифровой основной образовательной программы, учебные
материалы, инструменты для их создания и редактирования

ЭПОС.
=
Школа

Электронный
дневник и
журнал

+

Библиотека
электронных
образовательных
материалов

+

Инфраструктура
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Развитие единого пространства цифровых ресурсов
отрасли образования Пермского края в 2019 году
КИС ГУСОЭВ

КИС ЭПОС
доработка и
внедрение
«Московской
электронной
школы» (МЭШ)

ЭЖД МЭШ
Библиотека МЭШ

ЭПОС.Школа
Библиотека ЭПОС

ЭПОС СЕГОДНЯ

https://school.permkrai.ru/
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Пилотный проект по внедрению ЭПОС.Школа
Этапы реализации пилотного проекта март-декабрь 2019г.
 март - утверждение Министерством образования и науки Пермского края
25 пилотных школ
 март-апрель – подготовительный этап
Выбор администраторов школ – 68 чел., обучение работе в Системе
 май-август – знакомство с Системой учителей
Подготовка локальных актов школ, необходимых для создания цифровой основной
образовательной программы на учебный год (ЦООП)
 15 августа – запуск электронного журнала/дневника,
открытие электронных кабинетов для администраторов, формирование ЦООП
 25 августа – начало работы учителей в электронном журнале/дневнике
 1 сентября – открытие Системы для учеников и родителей, регистрация
пользователей
 20 октября – принятие решения о тиражировании проекта в других школах края
 1 ноября – организация мониторинга школ по критериям заполнения ЭЖД
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского
края от 17.10.2019г. №СЭД-26-01-06-1002)
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Коммуникационная площадка развития ЭПОС.Школа
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Плюсы внедрения ЭПОС.Школа
Положительные стороны 2019

Направления развития 2020

• Современный цифровой инструмент. Взято
лучшее решение из Москвы, являющейся
лидером в области IT. МЭШ внедрён во всех
школах столицы с 2018-2019 учебного года

• Повышение активности использования функциональных
возможностей
электронного
журнала/дневника
учителями, учащимися и родителями/законными
представителями.

• Наличие инструментов информирования (новости
школы/класса, персональные чаты) учеников и
родителей о событиях класса и школы с
возможностью просмотра календаря событий

• Процессы формирования учебных планов и расписаний
в
Пермском
крае
требуют
дополнительной
методологической
проработки
и
программной
реализации

• Возможность просмотра полной истории оценок
по каждому ученику

• Корректировка информации об учениках и их законных
представителей в ИС «Контингент»

• Расширенный режим ведения журнала в части
оценок, возможности их комментирования,
автоматического расчета средневзвешенного
балла, отображения календарно-тематического
плана в полях отметок

• Создание единого расписания школьника, добавление
информации о внеурочной деятельности, услугах
дополнительного образования

• Расширенная информация о домашних заданиях
для ученика, возможность просмотреть все
оценки, провести самоанализ успеваемости

• Формирование
отчётности
для
решения
локальных вопросов школы в части качества
предоставления услуг общего образования

• Наполнение
Библиотеки
ЭПОС
электронными
образовательными ресурсами, знакомство учителей с
конструктором создания учебных материалов
• Максимальная автоматизация отчетности в ЭПОС.Школа
• Масштабирование ЭПОС.Школа
организациях Пермского края

в

образовательных
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Тиражирование проекта ЭПОС.Школа
Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)
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Тиражирование проекта ЭПОС.Школа
Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)
 декабрь-январь
–
определение
двух
администраторов
ЭПОС.Школа для формирования групп на обучение работе в
Системе
 январь – проведение мониторинга скорости Интернета и ИТинфраструктуры в школах Пермского края
 январь-март – обучение администраторов школ-спутников по
работе в Системе (86 школ – 172 чел.)
 март-май - обучение администраторов других школ по работе в
Системе (400 школ – 800 чел.)
 январь-май – открытие электронных кабинетов школ-спутников для
сотрудников школ для освоения функционала, заполнения
разделов ЭЖД
 июль-август – подготовка НПА (документов), регламентирующих
деятельность школы в новом учебном году (перечень НПА будет
направлен дополнительно)
 август-сентябрь – запуск Системы на 2020-2021 учебный год
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Тиражирование проекта ЭПОС.Школа
Подготовительный этап (декабрь 2019г.- август 2020г.)
На основе приказов Минобрнауки Пермского края о графике проведения
обучающих семинаров по ЭПОС будут формироваться группы
администраторов на прохождение курсов повышения квалификации по
освоению функционала электронного журнала/дневника ЭПОС.Школа
1 группа школ-спутников – обучение в январе
! СРОЧНО до 10 января определить двух администраторов ЭПОС.Школа
2 группа школ-спутников – обучение в январе-феврале
3 группа школ-спутников – обучение в феврале-марте
4-5 группы (остальные школы) – обучение в марте-мае
! Для предоставления необходимых данных выбранным администраторам
необходимо заполнить форму, пройдя по ссылке:

https://clck.ru/LWocv
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Библиотека электронных образовательных материалов

37 553 сценария уроков
31 398 тестов
75 550 тестовых заданий
735 513 интерактивных приложений
1 176 электронных учебных пособий
575 105 атомарных элемента

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
январь - организация обучения учителей
по использованию контента Библиотеки ЭПОС на базе
Института развития образования Пермского края
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Контакты:
ПОЛОВНИКОВА Екатерина Юрьевна
главный аналитик ГБУ ПК «Центр информационного
развития Пермского края»
раб.тел: 258-43-73 (доб.280)
eiupolovnikova@it.permkrai.ru
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