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В целях повышения качества и доступности оказания государственной 

услуги «Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам» министерство 

образования и науки Самарской области совместно с ЗАО «ИРТех» планирует 

внедрение бесплатного мобильного приложения «Школьный дневник». 

Скачать мобильное приложение «Школьный дневник» можно по ссылке: 

https://vsgo.ru 

Реализация проекта предполагается в два этапа: 

первый этап: по 8 апреля 2016 года. 

В проект включаются 25 общеобразовательных организаций (Приложение 1) 

где, согласно статистике использования школьного модуля ГИС «АСУ РСО», 

существенное количество пользователей (родители и учащиеся) получают доступ 

к школьному модулю ГИС «АСУ РСО» с мобильных устройств. 

Необходимо проинформировать родителей и учащихся данных 

общеобразовательных организаций о возможности начать использовать
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мобильное приложение «Школьный дневник». Шаблон текста объявления в 

Приложении 2. 

Первый этап не предусматривает массового вовлечения пользователей, что 

позволит проверить работоспособность критичных частей мобильного приложения 

«Школьный дневник» под нагрузкой и собрать отзывы. 

второй этап: 11 апреля - 31 мая 2016 года. 

После завершения очередной модернизации мобильного приложения 

«Школьный дневник» и школьного модуля ГИС «АСУ РСО» и с учетом 

полученных отзывов по первому этапу осуществляется обновление клиентской 

версии мобильного приложения. Оно дополняется интерактивной инструкцией по 

настройке, оптимизируется интерфейс на основе замечаний и предложений 

пользователей. 

Начиная с 11 апреля 2016 года необходимо проинформировать все 

общеобразовательные организации Самарской области о возможностях 

мобильного приложения «Школьный дневник». 

Общеобразовательные организации должны проинформировать родителей и 

учащихся, в том числе посредством школьного модуля ГИС «АСУ РСО». 

Информацию о внедрении мобильного приложения «Школьный дневник» 

(новость или пресс-релиз) необходимо разместить на официальных сайтах 

территориальных органов управления образованием, общеобразовательных 

организаций (на главной странице). 

Для официальных сайтов общеобразовательных организаций и групп в 

социальных сетях силами ЗАО «ИРТех» будет подготовлен набор мультимедийных 

материалов (графические баннеры, презентации, видеоролики) которые 

размещаются общеобразовательными организациями самостоятельно.  
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Результаты пилотного проекта вместе с дальнейшими планами по 

модернизации и развитию мобильного приложения «Школьный дневник» будут 

рассмотрены в июне 2016 года. 

По всем вопросам, связанным с установкой и работой мобильного 

приложения «Школьный дневник» Вы можете обращаться в службу поддержки по 

электронной почте mobile@ir-tech.ru. 

Приложение: на Д л.  

Заместитель министра Н.Б. Колесникова 

Льольин 3321105 

mailto:mobile@ir-tech.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к письму министерства образования и науки Самарской 

области 

от « __ » _________ 2016 г. 

№ 

Общеобразовательные организации Самарской области с существенным 

количеством пользователей системы АСУ РСО (роли “родитель” и “ученик”), 

получающих доступ к системе через мобильные устройства, февраль 2016 г. 

1. МБОУ городского округа Тольятти "Лицей № 19"; 

2. МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов имени героя советского союза 

В.И.Фадеева» городского округа Самара; 

3. МБОУ городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 70"; 

4. МБОУ городского округа Тольятти "Гимназия № 9"; 

5. МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» 

городского округа Самара; 

6. МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов имени Мельникова 

Н.И.» городского округа Самара; 

7. МБОУ городского округа Тольятти "Школа №90"; 

8. МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина» городского округа Самара; 

9. МБОУ городского округа Тольятти "Школа № 82"; 

10. МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара; 

11. МБОУ городского округа Тольятти "Школа № 88"; 

12. МБОУ городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10"; 

13. МБОУ городского округа Тольятти "Лицей № 57"; 

14. МБОУ «Школа № 163» городского округа Самара; 

15. МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа Самара; 

16. МБОУ городского округа Тольятти «Классическая гимназия № 39»; 

17. МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени героя 

советского союза Михалева В.П.» городского округа Самара; 

18. МБОУ «Гимназия № 1» городского округа Самара; 

19. МБОУ «Школа №154 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

Самара; 

20. МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер 

Харитоновых» городского округа Самара; 

21. МБОУ "Лицей № 76 имени В. Н. Полякова" городского округа Тольятти; 

22. МБОУ городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 91"; 

23. МБОУ городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 41"; 

24. МБОУ городского округа Тольятти "Лицей № 60"; 

25. МБОУ «Школа № 94 имени полного кавалера ордена славы Щеканова Н.Ф.» городского 

округа Самара. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к письму министерства образования и науки Самарской 

области 

от « __ » _________ 2016 г. 

№ 

Текст информационного объявления Заголовок: Мобильное 

приложение “Школьный дневник” 

Текст: 

Уважаемые родители! 
Администрация _____________________________________________  

наименование общеобразовательной организации 

сообщает Вам, что для оперативного ежедневного доступа к информации о 

расписании занятий, домашних заданиях, текущих оценках Вашего сына (дочери) 

Вы можете использовать бесплатное мобильное приложение “Школьный 

дневник”. Приложение разработано специально для системы АСУ РСО и 

предназначено для обучающихся и их родителей. 

Вы можете установить “Школьный Дневник” из магазина приложений на 

вашем мобильном устройстве введя в строку поиска “АСУ РСО” или на сайте 

http://vsgo.ru. 

Пароль и логин для приложения отдельные(!) от системы АСУ РСО. 

Вы можете получить их самостоятельно, в разделе “Персональные 

настройки” (правый верхний угол экрана, клик по фамилии пользователя), нижняя 

часть страницы, кнопка “Привязать учетную запись Мобильный ID ИРТех”. 

По всем вопросам, связанным с работой приложения Вы можете обращаться 

в службу поддержки по электронной почте mobile@ir-tech.ru. 

Так же разработчики ждут от вас предложений по улучшению и расширению 

функционала. 

http://vsgo.ru/
mailto:mobile@ir-tech.ru

