
ПЕРЕЧЕНЬ  

информационных систем, банков данных, реестров, 

которые ведут специалисты Комитета по образованию 

 

№ 

п/п 

Наименование Тип  

(банк/база/ 

информационная 

система) 

Содержание Форма учёта 

данных (эл.вид 

(указать ПО) / 

бумажный вариант) 

1. Федеральная 

информационная 

система «Федеральный 

реестр сведений 

документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

документах об 

обучении» 

Информационная 

система (ИС) 

Персональные данные 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, титульные 

данные школ, сведения о  

документах об образовании 

выпускников 

В электронном 

виде  

2. Региональная 

информационная 

система «Обеспечение 

проведения ЕГЭ» 

Автоматизированная 

информационная 

система (АИС) 

Персональные данные 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций, выпускников 

прошлых лет и работников 

ППЭ, титульные данные 

школ 

В электронном 

виде АИС «Сбор 

ЕГЭ» 

3. Региональная 

информационная 

система «Обеспечение 

проведения ГИА» 

Автоматизированная 

информационная 

система (АИС) 

Персональные данные 

выпускников 9 классов, 

работников ППЭ, титульные 

данные школ 

В электронном 

виде АИС  

«Сбор ГИА» 

4. Региональная 

автоматизированная 

информационная 

система 

«Контингент» 

Автоматизированная 

информационная 

система (АИС) 

Персональные данные 

обучающихся, законных 

представителей 

обучающихся,  сотрудников 

общеобразовательных 

организаций, информация о 

материально-техническом, 

нормативно-правовом 

обеспечении 

В электронном 

виде АИС 

«Контингент» 

5. Региональная 

автоматизированная 

информационная 

система 

«Комплектование ДОУ» 

Автоматизированная 

информационная 

система (АИС) 

Персональные данные детей 

дошкольного возраста от 0-7 

лет и их законных 

представителей, сведения о 

ДОО и их руководителях, 

план комплектования ДОО 

на учебный год, приказы о 

зачислении детей в ДОО, 

распределение детей в 

реестре возрастных групп 

всех ДОО, отчёты о 

состоянии очерёдности, 

заявления о постановке на 

учёт 

В электронном 

виде АИС 

«Комплектование 

ДОУ» 

6. Автоматизированная 

информационная 

система «Мониторинг 

общего и 

дополнительного 

образования» 

Универсальная 

информационная 

система сбора 

статистической 

информации  

Сводная информация в 

отношении различных 

составляющих 

муниципальной системы 

образования 

В электронном 

виде АИС 

«Мониторинг 

общего и 

дополнительного 

образования» 



7. Банк данных о детях – 

инвалидах (инвалидах) 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Банк данных Персональные данные детей-

инвалидов и программы 

обучения, данные ИПРА 

В электронном 

виде (MS Excel) 

8. Реестр детей-инвалидов, 

обучающихся 

дистанционно 

Банк данных Персональные данные детей-

инвалидов, обучающихся 

дистанционно и их 

родителей (законных 

представителей) 

В электронном 

виде (MS Excel) 

9. Мониторинг 

мероприятий по 

исполнению ИПРА 

детей-инвалидов 

Банк данных Выписки из ИПРА детей-

инвалидов, содержащие 

персональные данные детей-

инвалидов, мероприятия 

психолого-педагогической 

реабилитации или 

абилитации, отчёты о 

выполнении ИПРА 

В электронном 

виде (MS Excel) и 

в бумажном 

варианте 

10. Банк данных о детях, 

прошедших ПМПК 

Банк данных  Персональные данные о 

детях, прошедших 

обследование в ПМПК и их 

родителях (законных 

представителях) 

В электронном 

виде (MS Word) 

11. Мониторинг изучения 

деятельности 

территориальных 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий и психолого-

медико-педагогических 

консилиумов 

образовательных 

организаций Иркутской 

области 

Отчетная 

информация в 

электронном виде 

Информация о наличии и 

деятельности ПМПК в МО, 

нормативно-правовых 

документах их деятельности, 

предполагаемых сроках 

работы, о наличии и 

деятельности ПМП 

консилиумов в 

образовательных 

организациях 

В электронном 

виде 

12. Мониторинг качества 

сопровождения детей, 

прошедших 

обследование на 

территориальных 

ПМПК 

 

Отчетная 

информация в 

электронном виде 

Информация о наличии 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

сопровождение детей с ОВЗ, 

инвалидностью 

дошкольного и школьного 

возраста; о количестве 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях, 

информацию о формах 

получения образования 

В электронном 

виде 

13. Мониторинг состояния 

организации обучения 

детей, прошедших 

ПМПК 

Отчетная 

информация в 

электронном виде 

Информация о реализации 

рекомендаций ПМПК по 

организации воспитания и 

обучения детей с ОВЗ и УО 

(ИН) 

В электронном и 

сканированном 

виде (MS Excel) 

14. Мониторинг о 

деятельности 

территориальных 

ПМПК федеральным 

ресурсным центром 

Электронный отчет, 

размещенный в 

личном кабинете 

руководителя ПМПК 

на официальном 

Информация по созданию 

условий для комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ 

и инвалидностью  

В электронном 

виде 



психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

сайте ФРЦ ПМПК 

15. Муниципальная 

информационная 

система 

«Комплектование 

классов по ОО» 

Сводная ведомость Количественный учет детей 

по школам, классам, 

программам обучения 

(сентябрь, январь, май) 

В электронном 

виде (MS Excel) 

16. Банк данных одаренных 

детей 

Банк данных Персональные данные детей 

школьного возраста с 

различными видами 

одаренности 

В электронном 

виде (MS Word) 

17. Реестр 

экспериментальных и 

/инновационных 

площадок;  

проектов, значимых для 

развития 

муниципальной 

системы образования 

Банк данных Перечень 

экспериментальных и 

/инновационных площадок; 

проектов, значимых для 

муниципальной системы 

образования, действующих в 

образовательных 

организациях 

В электронном 

виде (MS Excel) 

18. Реестр программ 

развития  

Банк данных Перечень программ 

развития, реализуемых в 

образовательных 

организациях 

В электронном 

виде (MS Excel) 

19. Муниципальная база 

данных педагогических 

работников 

Банк данных Персональные данные 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, сведения об 

аттестации 

В электронном 

виде (MS Excel) 

20. Мониторинг повышения 

квалификации 

педагогов 

Банк данных Персональные данные 

педагогических и 

руководящих работников, 

сведения о курсах 

повышения квалификации 

В электронном 

виде (MS Excel) 

21. Мониторинг движения 

учебников, 

обеспеченности 

учебниками 

Банк данных Сведения о поступлении, 

списании, наличии 

учебников 

В электронном 

виде (MS Excel) 

 


