


ШКОЛА МИЛЛЕНИУМ

Универсальная IT-платформа для каждого учебного заведения 

• Система сбора статистической информации для министерства 
образования

• Платформа для реализации государственных программ

• Сервис для проведения олимпиад и конкурсов

• Модуль интерактивного образования

• Единая система контроля доступа
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ЖУРНАЛ И ДНЕВНИК

• Уведомления об оценках, изменениях в 
расписании и школьных событиях

• Мониторинг всех школьных процессов 
для администрации школ и министерств

• Доступны версии для компьютера, 
мобильного телефона и планшета

Имеет гибкий функционал, созданный с учётом 
всех требований учителей, родительских 
комитетов и администрации школ

прост и функционален



МЕДИА-БИБЛИОТЕКА
крупнейшая в Российской Федерации

Аудио Видео Книги Документы

Глобальное хранилище проверенного 
образовательного контента с возможностью 
универсального поиска

• Электронные учебники

• Художественная литература

• Видеокурсы

• Аудиокниги

• Школьные материалы   



ЛОКАЛЬНЫЙ СЕРВЕР
внутри школы с хранилищем данных

Защищенное хранилище информации, 
аккумулирующее данные об оценках, 
посещаемости, отчетах школы и других 
персональных данных

• Ускоряет работу системы при медленном  
интернете внутри школы

• Создает резервные копии всех данных

• Обеспечивает непрерывную работу 
системы при обрыве сети интернет 
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с системой автоматических уведомлений

• Не создаются очереди – нет 
преграждающих планок

• Полное соответствие нормам пожарной 
безопасности

• Родителям отправляется уведомление о 
входе и выходе из школы

На вход школы устанавливается система 
бесконтактного контроля доступа, 
считывающая одновременно до 1000 
прохождений



ШКОЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР
с функцией проверки грамматики

Приложение для моментальной отправки 
электронных сообщений, автоматически 
указывающее на орфографические ошибки

• Передача файлов

• Связь учителя с родителями и учениками

• Общение учеников для одного класса, 
создание чатов школы внутри приложения

• Автоматическое исправление бранных 
слов и замена их на литературный язык 



ЭЛЕКТРОННАЯ СТОЛОВАЯ
с привязкой к собственному электронному счёту

Планируется применение разработки 
Новосибирского института программных систем, 
входящего в холдинг «Росэлектроника»

• Расчет осуществляется в безналичной 
форме, деньги невозможно потерять или 
потратить не по назначению

• Родитель может отследить рацион 
питания ребенка

• С помощью приложения можно 
осуществить заказ обеда



КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ
с комбинированием шаблонов

• Отправка обязательных государственных 
отчетов для Министерства образования

• Создание и использование школьных 
отчетов об успеваемости, посещаемости, 
спорте, активности и многом другом

• Автоматическое создание ежедневных 
отчётов

Приложение, позволяющее школе отправлять 
государственные отчеты и генерировать свои 
собственные 



для каждого ученика

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Учитель может вести урок в режиме «онлайн», 
благодаря чему дети-инвалиды или болеющие 
дети могут подключаться к занятию

• Ребенок может задавать вопрос учителю в чате 
или голосом

• К обучению привлекаются специалисты самого 
высокого уровня

• • Повышает интерес ученика к занятиям

Каждый урок можно вести в онлайн режиме вне 
зависимости от физических возможностей 
учащегося и его местонахождения
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