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Введение 

Данное руководство описывает работу пользователей с Информационным банком данных 

образовательных организаций Министерства образования и науки Кыргызской Республики (далее Банк 

данных) для сотрудников районных отделов образования.   

Банк данных реализован как веб-портал с доступом к информации через сеть Интернет на различном 

уровне. В Банке данных содержится информация по школьным организациям Кыргызской Республики 

по различным показателям . 

Основные функции Банка данных: 

• Сбор, хранение и обновление данных о школьных учебных организациях, а также организация 

быстрого доступа к информации через расширенную форму поиска(актуальная информация о 

школах); 

• Хранение, мониторинг и анализ статистической информации (автоматизация ввода статистического 

отчета ОШ-1, хранение других статистических показателей); 

• Электронный документооборот (представление отчета Ош-1 в электронном виде из районных 

отделов образования в МОиН КР); 

• Формирование документов и отчетов. 

Пользователи Банка данных на данный момент: 

• специалисты МОиН КР (на различных уровнях); 

• специалисты районных центров образования (обновление и использование  информации по 

подотчетным школам); 

• работники школ (обновление и использование  информации  по школе). 

Потоки данных при работе программного обеспечения 

Банк данных позволяет вводить информацию  на уровне школ, 

районных отделов образования и Министерства образования и 

науки КР. 

Данное руководство состоит из нескольких частей: 

 Технические характеристики программы; 

 Руководство пользователя: общее описание Банка данных; 

Изменение, добавление и удаление информации: детальное 

описание работы с Банком данных операторов и администраторов.  

 
1. Технические характеристики программы 
Банк данных реализован как веб-приложение. Все программное обеспечение и база данных 

установлены на сервере. Для работы пользователей с Банком данных нет необходимости устанавливать 

дополнительное программное обеспечение, достаточно иметь на компьютере браузер, например, 

Internet Explorer, Mozilla Firefox и т.д. 

Минимальные требования к компьютеру пользователя: 

Процессор:  1,6 -2,4 ГГц  

Оперативная память: 512 Мб  

Жесткий диск:  150 Мб  

Интернет: наличие устойчивого (непрерываемого) соединения 

Пропускная способность: 256 Кбит/с и выше 

Банк данных поддерживает несколько популярных веб-браузеров. В некоторых веб-браузерах 

функциональные возможности Банка данных могут ограничиваться, или для их использования могут 

потребоваться дополнительные действия.  

Поддерживаемые браузеры: Internet Explorer 7 и выше; Mozilla Firefox 3.6 и выше; Opera 9 и выше 

Рекомендованный браузер - Mozilla Firefox 
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 2. Руководство пользователя: общее описание Банка данных 

В данном разделе представлен общий обзор Банка данных.  

2.1 Авторизация и регистрация пользователей 

На рисунке 2.1 представлена страница входа в Банк данных, которая открывается по адресу 

www.edu.org.kg 

 
Рис 2.1 Страница входа в Банк данных 

Доступ к Банку данных ограниченный и возможен путем ввода логина и пароля. Для входа в Банк 

данных необходимо ввести Имя пользователя (логин) и пароль. 

Если у вас нет логина и пароля, но вы должны стать пользователем Банка данных, вас необходимо 

зарегистрировать в системе. Нажмите на ссылку зарегистрируйтесь , откроется форма регистрации, 

изображенная на рисунке 2.2. 

 
Рис.2.2. Форма регистрации 

Введите свои данные и нажмите кнопку Создать. После создания вашей записи данные попадают к 

администратору системы, который обладает правами по управлению доступом к информации в 

системе. 

2.2 Главная страница Банка данных и навигация 

После корректного ввода логина и пароля пользователь попадает на главную страницу банка данных – 

рисунок 2.3, которая состоит из панели пунктов меню, а также ссылки на районные отделы 

образования, а также списки школ, отсортированные по территориальному признаку. 
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Ссылка Отделы образования Кыргызской Республики ведет в раздел Отделы образования. 

Названия административно-территориальных единиц также представлены в виде ссылок и ведут на 

список школ этих единиц. 

В верхнем меню представлены следующие пункты: 

 Главная; 

 О проекте (содержит информацию о Банке данных); 

 Школы (содержит информацию о школах); 

 Отделы образования (содержит информацию о районных отделах образования); 

 Поиск (позволяет осуществлять поиск по Банку данных); 

 Стат. Отчеты (конструктор отчетов, позволяет создавать отчеты и графики). 

 
Рис 2.3 Главная страница Банка данных 

2.3 Районные отделы образования Кыргызской Республики 

Пройдя по ссылке Отделы образования, пользователь увидит список районных отделов образования, 

представленный на рисунке 2.4. В списке содержится название отдела образования, населенный пункт, 

адрес и телефон. Название отдела образования ведет на расширенный профиль отдела образования, 

содержащий информацию об отделах образования и их сотрудниках – рисунок 2.5.  
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Рис.2.4 Список отделов образования 

 
Рис.2.5. Профиль отдела образования 

2.4. Школы 

В пункте меню школы открываются списки школ, организованные как на главной странице. После 

нажатия на ссылку-название административно-территориальной единицы откроется список школ, 

отображенный на рисунке 2.6. 

Верхний блок – это блок поиска по списку школ. Первое поле «Населенный пункт» представляет собой 

раскрывающейся список из административно-территориальных единиц. Второе поле – «Вид школьного 

учреждения» позволяет из списка выбрать вид школьной организации – гимназия, комплекс и т.д. 

Следующее поле «Поиск по названию» позволяет найти школу по наименованию/номеру школы. Если 
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нужно найти школу по ОКПО, можно нажать на ссылку «Поиск по ОКПО» и ввести в окно поиска ОКПО. 

Воспользовавшись блоком поиска, можно ввести критерии поиска и нажать кнопку «Найти», чтобы 

найти нужные школы. 

 
2.6. Список школ 

В списке школ содержится полное название школы, указывается населенный пункт, отдел образования, 

адрес и телефон. При нажатии на полное наименование школы пользователь попадает на профиль 

школы – рисунок 2.7. 

 
Рис. 2.7 Профиль школы: общая информация 

В Общей информации представлены логотип школы, наименование, сведения о лицензии, расстояниях 

и т.д. 

Во вкладке Администрация содержится информация о руководящем составе школы – рисунок 2.8 

Во вкладке Инфраструктура содержится информация о столовых, классных комнат, наличия доступа к 

воде и т.д.  – рисунок 2.9. 

Во вкладке Здания и земельные участки содержится информация о зданиях и земельных участках школ  

– рисунок 2.10. 

Во вкладке Оборудование содержится информация о холодильном оборудовании и оборудовании для 

приготовления пищи школ  – рисунок 2.11. 
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Рис.2.8 Профиль школы: администрация 

 
Рис.2.9 Профиль школы: инфраструктура 

 
 Рис.2.10 Профиль школы: здания и земельные участки 
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Рис.2.11 Профиль школы: оборудование 

Во вкладке ОШ-1 представлены отчеты школы ОШ-1 – рисунок 2.12. 

Отчет ОШ-1 разбит на 12 подразделов для удобства пользователей. Кроме этих подразделов есть также 

2 дополнительные вкладки – Предпросмотр для печати, позволяет посмотреть отчет ОШ-1 в виде 

одного документа в формате pdf и распечатать его, а также  Администрирование – секция для 

сдачи/принятия ОШ-1 (доступны только для операторов и администраторов). 

 
Рис.2.12 Электронная версия отчета ОШ-1 

2.5 Форма поиска по Банку данных 

Пункт меню Поиск открывает пользователю расширенную форму поиска по Банку данных, 

изображенную на рисунке 2.16. В форме поиска множество различных критериев. Пользователь может 

выбрать нужные критерии поиска, а затем нажать кнопку Найти. 
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Рис.2.16 Форма поиска по Банку данных 

Для того, чтобы сбросить параметры поиска необходимо нажать Очистить. 

Результаты поиска по Банку данных представляются в виде таблицы со списком школ – рисунок 2.17. 

Наименования школ представляют собой ссылки, ведущие на профиль школы. 

 
Рис.2.17 Вывод результатов поиска 

Ссылка показать параметры позволяет открыть параметры поиска – рисунок 2.18. 

 
Рис.2.17 Вывод результатов поиска с указанием параметров поиска 

2.6 Статистические отчеты 

Банк данных позволяет создавать статистические отчеты по различным показателям, количество которых со 

временем будет увеличено. При нажатии на пункт меню  

 
Рис.2.18 Параметры для генерации отчетов 

Первый параметр задает условие для значений первого столбца, например, регион или районо и т.д. 

Второй параметр задает показатель, например, школа, кол-во учеников, мальчиков /девочек и т.д. 

Третий параметр При условии задает дополнительные условия для отчета, например, разрез отчета по конкретной 

админ.-территориальной единице. Пункт Отобразить графики позволяет выбрать какой именно график должен 

быть отображен по результатам отчета. После выбора всех параметров нужно нажать на кнопку «Создать» и 

программа построит сконструированный отчет. Пример отчета представлен на рисунке 2.19 

 
Рис.2.19 Пример генерации отчета и графика (параметры: регион, школа) 
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3. Изменение, добавление и редактирование информации: детальное описание 

работы с Банком данных ответственных сотрудников районных отделов 

образования 

В данном разделе рассматриваются функции, которые доступны только тем пользователям, которые 

входят в систему под доступом, дающим право редактировать/ добавлять информацию. 

3.1 Персональный раздел 

При входе в систему в правом верхнем углу есть 4 ссылки – Профиль (позволяет редактировать профиль 

пользователя), Персональный раздел (для входа в персональный раздел), Админ.панель (для входа в 

админ. панель). 

При нажатии на ссылку Персональный раздел открывается список подотчетных школ (школ, на которые 

есть права редактирования информации) – рисунок 3.1 с отображением даты последнего изменения 

разделов и указанием пользователя, который эти изменения сделал. 

 
 Рис.3.1 Персональный раздел 

То есть оператор может видеть, какие разделы в профилях школы, когда и кем изменялись. При 

нажатии на ссылки-названия школ открывается профиль школ. 

3.2 Добавление профиля школы 

Чтобы добавить в Банк данных новую школу, нужно нажать на кнопку Плюс – рисунок 3.2, которая 

расположена в разделе «Школы» над списком школ. 

 
Рис.3.2 Кнопка добавления школы 

После нажатия на Плюс, откроется форма добавления новой школы, изображенная на рисунке 3.3. 
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Рис.3.3 Первая часть формы добавления школы 

В форме обязательные поля для заполнения отмечены звездочкой. Если у пользователя возникают 

вопросы по заполнению формы, он может воспользоваться быстрыми всплывающими подсказками, 

наведя курсор мыши на иконку голубого цвета с буквой i – рисунок 3.4. 

 
 Рис.3.4 Всплывающая подсказка 

 
Рис.3.5Описание школы 

В блоке Описание школы, изображенном на рисунке 3.5 у пользователей есть возможность разместить 

информацию о школе, оформив текст по желанию пользователя, выделить цветом, добавить картинки и 

т.д. 

Для указания языков обучения и преподавании иностранных языков необходимо нажать на плюс, после 

чего откроются формы, изображенные на рисунке 3.6. 

Пользователю нужно поставить галочки напротив языков обучения, которые есть в школе, а также 

напротив иностранных языков, которые преподаются в школе. 
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Рис.3.6 Указание языков обучения и иностранных языков 

Выбрав область, открывается окно для выбора района, а затем и населенного пункта – рисунок 3.7. 

 
Рис.3.7 Форма добавления школы: окончание 

Для того, чтобы профиль школы был доступен для просмотра, нужно поставить галочку Опубликовать. 

Потом нажать на кнопку Добавить. Программа проверяет форму на правильность заполнения – все ли 

обязательные поля заполнены, правильно ли они заполнены (проверяются введенные значения на 

соответствие).  Если все заполнено правильно школа добавится в список школ. 

3.3. Редактирование общей информации школы 

Для того чтобы отредактировать информацию о школе нужно нажать на кнопку Карандаш, 

расположенную напротив названия школы – рисунок 3.2.  После нажатия на эту кнопку, откроется 

форма редактирования общей информации школы. Форма редактирования идентична форме 

добавления школы. После внесения изменений, их нужно сохранить или отменить. 

Редактирование информации во вкладке Администрация 

Для добавления сотрудника в Администрацию школы надо нажать на ссылку Добавить. Откроется 

форма добавления сотрудника, изображенная на рисунке 3.8.  

Для редактирования нажмите на иконку с карандашом напротив сотрудника – рисунок 3.9. 
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Рис.3.9 Сотрудник - вкладка Администрация 

Для удаления сотрудника нужно нажать на иконку с крестиком. 

 
Рис.3.8 Форма добавления сотрудника во вкладку Администрация 

После заполнения формы нужно нажать Сохранить.  

Редактирование информации во вкладке Инфраструктура 

Во вкладке Инфраструктура есть несколько подразделов. Для того чтобы в них изменить информацию, 

нужно нажать на иконку с изображением карандаша – рисунок 3.10. 
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Рис.3.10 Вкладка Инфраструктура 

На примере учебных мастерских разберем, как добавлять и удалять информацию в таблицы вкладки 

Инфраструктуры. После нажатия иконки с карандашом откроется форма редактирования таблицы, 

изображенная на рисунке 3.11. 

 
Рис.3.11 Пример редактирования таблицы 

Вверху рядом с названием столбцов расположены иконки с изображением буквы i. При наведении на 

эту иконку появляются всплывающие подсказки для пользователей. Чтобы изменить информацию в 

таблице нужно ввести данные в строки, а затем нажать на иконку с изображением дискеты – сохранить 

изменения. Чтобы удалить строку нужно нажать на иконку с изображением крестика. Чтобы добавить 

новую строку в таблицу, нужно заполнить пустые поля в строке и нажать на иконку с изображением 

дискеты. После завершения работы над изменением таблицы нажать на кнопку вернуться. 

Редактирование информации во вкладке Здания и земельные участки 
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Во вкладке Здания и земельные участки, изображенной на рисунке 3.12, есть два основных блока – Блок 

Земельные участки и Блок Здания. 

 
Рис.3.12 Вкладка Здания и земельные участки 

Для редактирования таблицы земельных участков нужно нажать на иконку с карандашом и изменять 

информацию нужно также, как во вкладке Инфраструктура – рисунок 3.11. 

Для редактирования зданий нужно нажать на иконку с изображением карандаша, откроется форма, 

изображенная на рисунке 3.13. 

 
Рис.3.13 Вкладка Здания и земельные участки – редактирование здания: часть1 

Для указания видов отопления в здании нужно нажать на плюс и галочками выделить виды отопления. 

Потом нужно выбрать основной вид отопления в следующем окне – рисунок 3.14. 

Последний блок предназначен для сбора сведений о ремонтных работ. 

После заполнения информации в форме нужно нажать на кнопку Сохранить. 
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Рис.3.13 Вкладка Здания и земельные участки – редактирование здания: часть2 

Редактирование информации во вкладке Оборудование 

Во вкладке оборудование представлено холодильное оборудование и оборудование для 

приготовления пищи – рисунок 3.14. 

 
Рис.3.14 Вкладка Оборудование 

Редактирование таблиц происходит также, как и во вкладке инфраструктура – рисунок 3.11. 



18 

 

3.3. Заполнение отчета ОШ-1 

Для редактирования отчета ОШ-1 во вкладках отчета нужно нажать на кнопку Редактировать – рисунок 

3.15. 

 
Рис.3.15 Редактирование ОШ-1 

После нажатия на кнопку Редактировать открываются поля для редактирования информации в форме 

ОШ-1 – рисунок 3.16. 

После внесения изменений нужно нажать на кнопку Сохранить. 

 
Рис.3.16 Редактирование полей отчета ОШ-1 

Блок администрирования отчета ОШ-1для сотрудников школ и сотрудников отделов образования 

изображен на рисунке 3.17. 

 
Рис.3.17 Блок Администрирование отчета ОШ-1 для сотрудников школ и РАЙОО 



19 

 

Для сдачи отчета нужно ввести ФИО ответственного лица и нажать кнопку Сдать отчет. 

3.4 Редактирование информации о районных отделах образования и их 

сотрудниках 
Отредактировать информацию об отделах образования могут сотрудники Министерства образования и 

науки КР, имеющие соответствующие права, а также ответственные сотрудники районных отделов 

образования. Те пользователи, которые имеют право на редактирование информации, увидят напротив 

Райоо кнопку редактирования , нажав на которую пользователь попадает в режим редактирования. 

После того, как вы отредактируете информацию, нажмите на кнопку «Сохранить». Также ответственные 

пользователи могут добавлять, редактировать  и удалять информацию о сотрудниках райоо. Для этого 

нужно войти в профиль райоо, нажав на ссылку с названием райоо, и под списком сотрудников будут 

доступны 2 кнопки – Удалить, Добавить сотрудников. Для редактирования необходимо напротив 

фамилии сотрудника нажать на кнопку «редактировать» . 


